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КАССИР 
ГОСУДАРСТВА

Большинство рядовых ор-
ловцев имеют слабое пред-
ставление о деятельности 
казначейства. Между тем это 
один из ведущих финансо-
вых институтов страны.

– Основная наша задача – 
это кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов всех 
уровней: как федерального, 
так и областного бюджета, 
бюджетов муниципальных 
образований, то есть про-
ведение и учет операций по 
кассовым поступлениям в 
бюджет и кассовым выпла-
там из бюджета, – говорит 
временно исполняющий обя-
занности руководителя УФК 
по Орловской области Дми-
трий Ян.

Через казначейство идут 
все бюджетные денежные 
потоки по всем расходам 
учреждений и организаций 
области. До того как была 
создана казначейская служ-
ба, львиная доля бюджетных 
средств в стране находилась 
в коммерческих банках, ко-
торые нередко пользовались 
этим для получения высоких 
доходов. При этом текущего 
контроля за расходованием 
бюджетных средств не было. 
С образованием казначей-
ства в 1992 году такой кон-
троль появился, на уровне 
государства был сделан шаг 
к целевому расходованию 
средств бюджета.

С каждым годом роль 
Федерального казначейства 
возрастает, расширяются 
его полномочия. Например, 
как сообщил Дмитрий Ян, 
с 2014 года на обслужива-
ние в казначейство перешли 
внебюджетные фонды – со-
циального страхования, обя-
зательного медицинского 
страхования и Пенсионный 
фонд, имевшие раньше счета 

в учреждениях Цент рального 
банка. Цель новации – уси-
лить финансовый контроль 
за поступлением и расходова-
нием средств государствен-
ных внебюджетных фондов. 
Не случайно эту службу на-
зывают «кассиром» или «ко-
шельком» государства.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Сегодня казначейство – 
это современная, динамично 
развивающаяся финансовая 
структура с сильными ИТ-
подразделениями. Их осна-
щению и развитию уделяют 
особое внимание, учитывая 
поставленную перед службой 
задачу: все платежи долж-
ны проходить в режиме он-
лайн, чтобы правительство 
и президент страны в любой 
момент могли иметь досто-
верную информацию о том, 
в каком объеме и на какие 
цели расходуются бюджет-
ные деньги.

Одной из глобальных за-
дач, стоящих перед Феде-
ральным казначейством в 
настоящее время, являет-
ся развитие инструментов 
управления ликвидностью 
Единого казначейского сче-
та, то есть временно свобод-
ные средства организаций 
не должны лежать без движе-
ния, они должны приносить 
пользу.

На уровне Федерального 
казначейства этой задачей за-
нимаются уже несколько лет. 
Казначейство размещает вре-
менно свободные средства 
на банковские депозиты, за-
ставляя их работать и прино-
сить в федеральный бюджет 
дополнительные доходы.

С 2014 года Федеральное 
казначейство через свои тер-
риториальные органы нача-
ло внедрение масштабного 
проекта по предоставлению 

Казначейство:
современный 

8 декабря управление Федерального 
казначейства по Орловской области отметило 
свой профессиональный праздник. Именно 
через казначейство уже почти 20 лет идут 
все бюджетные денежные потоки по всем 
расходам учреждений и организаций области.

бюджетных кредитов реги-
онам. Внедрение механизма 
предоставления бюджет-
ных кредитов позволит ор-
ганам власти областного и 
муниципального уровня в 
случае необходимости по-
полнять остатки средств на 
счетах бюджетов для свое-
временного выполнения 
своих обязательств. В то же 
время привлечение бюджет-
ных кредитов позволит эко-
номить бюджетные средства, 
так как кредиты Федераль-
ного казначейства предо-
ставляются по более низкой 
процентной ставке, чем в 
коммерческих банках.

В планах казначейства на 
2015 год еще один крупный 
проект – осуществление 
операций с ценными бума-
гами по договорам РЕПО. 
Для решения этой задачи 
предполагается размещать 
временно свободные сред-
ства федерального бюджета 
с использованием операций 
покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам РЕПО с 
кредитными организациями.

С 1 января 2015 года каз-
начейство планирует обеспе-
чить кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов с ис-
пользованием пластиковых 
карт.

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА

Управление Федерального 
казначейства по Орловской 
области образовано в 1993 
году. В нем 25 территориаль-
ных отделов. Это одна из не-
многих федеральных служб, 
которая сегодня представле-
на в каждом муниципальном 
образовании. В Орловской 
области у казначейства око-
ло 1800 клиентов, для кото-
рых открыто порядка пяти 
тысяч лицевых счетов. Это 
городские и сельские адми-
нистрации, детсады, шко-
лы, клубы, Дома творчества 
и многие другие получатели 
бюджетных средств.

Для облегчения работы 
как сотрудников службы, 
так и ее клиентов УФК од-
ним из первых в области 
перешло на использование в 
своей деятельности системы 
электронного документо-
оборота. Сейчас, к примеру, 
завершается переход на бо-
лее совершенную систему 
удаленного финансового до-
кументооборота. 

Коллектив УФК насчи-
тывает почти 500 человек. 
Большинство – профес-
сиональные финансисты с 
солидным опытом. С 1993 

взгляд

года, то есть с момента обра-
зования органов казначей-
ства в Орловской области, 
бессменно трудятся в УФК: 
Галина Николаевна Ларина, 
Нина Борисовна Третьякова, 
Галина Василь евна Мосина, 
Наталья Ивановна Федо-
ренко, Наталья Дмитриевна 
Кищенко, Нина Петровна 
Понарина, Надежда Алек-
сандровна Мамаева, Галина 
Валентиновна Ештокина, 
Валентина Ивановна По-
пова, Елена Владимировна 
Панина, Людмила Василь-
евна Липатова, Антонина 
Александ ровна Ткачева.

В казначействе создан и 
активно работает молодеж-
ный совет, куда входят ини-
циативные и креативные мо-
лодые специалисты до 35 лет. 
Они организуют молодеж-
ные командные соревнова-
ния, выезжают к коллегам в 
соседние регионы для обме-
на опытом. В традициях кол-
лектива УФК – ежегодные 
летние спортивные соревно-
вания среди команд террито-
риальных отделов, конкурсы 
рисунков среди детей сотруд-
ников, конкурсы стенгазет. 
Не только работа сплачивает 
коллектив, но и совместный 
досуг, считает руководитель 
управления.

– Люди, которые к нам 
приходят, обычно остаются 
надолго, проникаются ду-
хом казначейской службы, 
нашими традициями и не 
склонны к перемене места 
работы, – говорит Дми-
трий Ян. – Потому что наша 
работа носит достаточно 
специ фичный характер. И 
для того, чтобы подготовить 
специалиста, передать ему 
опыт, требуется затратить 
немало времени и сил. Так 
что, придя после студенче-
ской скамьи, сразу специ-
алистом у нас не станешь. 
Но если человек проявляет 
способности, выполняет 
свою работу не формально, 
а может творчески подойти 
к выполнению служебных 
обязанностей, предложить 
конкретные пути совершен-
ствования и повышения эф-
фективности деятельности 
управления, способен идти 
вперед и развиваться, он бу-
дет у нас расти.

Ежегодно цели и задачи, 
которые ставятся перед 
казначейской службой, 
усложняются, совер-
шенствуются методы и 
финансовые инструмен-
ты ее работы. Сплочен-
ный и профессиональ-
ный коллектив УФК по 
Орловской области готов 
ответить на все новые 
вызовы времени.

На правах реламы


