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Финансы

– Казначейство России –
это финансовая система,
которая обеспечивает пол�
ную стабильность функцио�
нирования бюджетной сис�
темы Российской Федера�
ции с точки зрения сохран�
ности финансовых ресур�
сов. Бюджетные средства
надежно хранятся на счетах
казначейства, открытых в
Банке России.

За двадцать лет создана
динамично развивающаяся
и стабильно работающая
структура, четко выполня�
ющая свои функции и пол�
номочия в сфере организа�
ции кассового исполнения
федерального бюджета, а
также кассового обслужи�
вания исполнения бюдже�
тов субъектов РФ  и бюдже�
тов муниципальных образо�
ваний. Казначейство в на�
стоящее время не только
платежная, учетная, конт�
рольная, но и информацион�
ная система в сфере госу�
дарственных финансов.
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– В 2001 году по инициа�
тиве руководителя Управле�
ния Галины Михайловны
Кропаниной была начата
работа по реализации каз�
начейского принципа ис�
полнения бюджетов всех
уровней, поддержанная гу�
бернатором Курганской об�
ласти Олегом Алексеевичем
Богомоловым по переводу
местных и областного бюд�
жетов на кассовое обслужи�
вание в Управление.

Вся работа по кассовому
обслуживанию областного
и местных бюджетов сегод�
ня, как и десять лет назад,
строится на полном взаимо�
действии, деловом сотруд�
ничестве и понимании того,
что казначеи области на�
равне с другими участника�
ми бюджетного процесса
несут полную ответствен�
ность за качество и свое�

Крепка страна казною
Ровно двадцать лет назад, 8 декабря 1992 года Ука�

зом Президента РФ № 1556 была создана централизо�
ванная система  органов федерального казначейства в
составе Минфина России. Управление Федерального
казначейства по Курганской области создано 14 июля
1993 года. В сентябре этого же года  поступил на работу
в управление Сергей Колупаев. Оказавшись в системе
с первых дней ее создания, пройдя путь от рядового
специалиста до руководителя, в сентябре 2011 года
Сергей Аркадьевич назначен руководителем управле�
ния. Сегодня мы попросили его рассказать, что на се�
годняшний день представляет собой казначейство.

временность исполнения
бюджетов области. В под�
тверждение этому могу доба�
вить, что наряду с кассовым
обслуживанием бюджетов
казначеи области в период
с 2009 по 2011 годы осуще�
ствляли проведение и учет
операций со средствами,
полученными бюджетными
учреждениями области и му�
ниципальными учреждени�
ями от приносящей доход де�
ятельности.

В связи со сменой типа го�
сударственных и муници�
пальных учреждений с 2012
года мы приступили к прове�
дению и учету кассовых опе�
раций бюджетных и авто�
номных учреждений нового
типа. Кроме того, с 2011 года
осуществляем проведение и
учет операций со средства�
ми, поступающими во вре�
менное распоряжение полу�
чателей средств бюджетов.

Одним словом, казначей�
ским обслуживанием охва�
чены все денежные потоки
бюджетов области.
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– Совершенно верно, се�
годня мы работаем с 2320
клиентами, для обслужива�
ния которых в Управлении
открыто 4698 лицевых сче�
тов. Среднемесячный объем
бюджетных потоков на сче�
тах, открытых Управлению,
составляет более 24 млрд
рублей.
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– Этим законом измене�
ны статусы бюджетных уч�
реждений, которые ранее
все были бюджетополуча�
телями и являлись участни�
ками бюджетного процес�
са. Государственные (муни�
ципальные) учреждения
сейчас могут быть трех ти�
пов  – это  казенное учреж�

дение, бюджетное и авто�
номное учреждение.

Создание казенных, бюд�
жетных и автономных учреж�
дений не повлекло особен�
ных изменений в работе ор�
ганов нашего казначейства.
Согласно Закону № 83�ФЗ мы
стали обслуживать бюджет�
ные и автономные учрежде�
ния как неучастников бюд�
жетного процесса, также от�
крываем им лицевые сче�
та, проводим операции на
основании представленных
платежных и расчетных до�
кументов, обеспечиваем их
наличными деньгами. В на�
стоящее время многие уч�
реждения уже поменяли
свой статус и перешли в раз�
ряд неучастников бюджет�
ного процесса, в связи с чем
органы Федерального казна�
чейства изменили условия
обслуживания клиентов и
вышли за рамки бюджетно�
го законодательства.
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–     В процессе исполнения
исполнительного документа
со стороны взыскателей,
будь то физическое или юри�
дическое лицо, возникают
вопросы, касающиеся того,
принят ли исполнительный
документ к исполнению, на
какой стадии исполнения он
находится, когда будут пере�
числены денежные сред�
ства. Для того, чтобы помочь

взыскателю, Управление
ежедневно, начиная с 1
июля 2011 года, на интер�
нет сайте Федерального
казначейства размещает
информацию о ходе испол�
нения исполнительных доку�
ментов. Так, на 1 ноября те�
кущего года  Управлением
размещена информация о
2 135 исполнительных доку�
ментах.
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–     Больше 10 лет шла реа�
лизация Программы модер�
низации Федерального каз�
начейства, завершающим
этапом которой в 2011 году
в Управлении Федерально�
го казначейства по Курган�
ской области стал запуск ав�
томатизированной системы
Федерального казначей�
ства (АС ФК). В настоящее
время все бюджетные орга�
низации Курганской обла�
сти – пользователи Системы
электронного документообо�
рота (СЭД) переводятся на
взаимодействие с Казна�
чейством России через АС
ФК СУФД (система удаленно�
го финансового документоо�
борота) – портал Интернет.

С 2011 года в Федераль�
ном казначействе работает
информационно�аналити�
ческая система мониторин�
га ключевых показателей
эффективности исполнения
бюджетов бюджетной систе�
мы, к которой в нашем регио�
не, кроме УФК, подключены
Финансовое управление

правительства Курганской
области, Контрольно�счет�
ная палата Курганской об�
ласти и главный федераль�
ный инспектор Курганской
области аппарата полно�
мочного представителя Пре�
зидента Российской Федера�
ции в Уральском Федераль�
ном округе. Информация в
системе позволяет прово�
дить сравнительный анализ
данных за выбранный пери�
од, выполнять детализацию
по уровням бюджетов, опе�
ративно отслеживать пока�
затели исполнения бюдже�
тов. Главной целью этой сис�
темы является повышение
оперативности и эффектив�
ности выработки управлен�
ческих решений для феде�
рального, региональных и
местных бюджетов.
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стемы «Электронный бюд�стемы «Электронный бюд�стемы «Электронный бюд�стемы «Электронный бюд�стемы «Электронный бюд�
жет».  Вероятно, остро сто�жет».  Вероятно, остро сто�жет».  Вероятно, остро сто�жет».  Вероятно, остро сто�жет».  Вероятно, остро сто�
ит вопрос об эффективномит вопрос об эффективномит вопрос об эффективномит вопрос об эффективномит вопрос об эффективном
использовании ресурсов ииспользовании ресурсов ииспользовании ресурсов ииспользовании ресурсов ииспользовании ресурсов и
наращивании мощностей?наращивании мощностей?наращивании мощностей?наращивании мощностей?наращивании мощностей?

– Безусловно, извлече�
ние максимальной пользы
от использования IT�систем,
а также их дальнейшее раз�
витие – одно из приоритет�
ных направлений нашей
деятельности.

Планов много: развивать
наполнение наших сайтов,
таких как официальный
сайт РФ для размещения
информации о государ�
ственных и муниципальных
закупках, официальный
сайт РФ для размещения
информации о государ�
ственных и муниципальных
учреждениях, оптимизиро�
вать систему ключевых
показателей эффективнос�
ти, обеспечить полноценное
функционирование инфор�
мационных систем, операто�
рами которых мы являемся.

Это необходимо для того,
чтобы с помощью имеющих�
ся у нас информационных
ресурсов реализовать те
масштабные проекты, кото�
рые  запланированы на бли�
жайшие 3 года в стратеги�
ческой карте Федерального
казначейства и планах
деятельности Управления,    с
которыми можно ознако�
миться на официальном
сайте Федерального казна�
чейства и Управления.

– Что это за проекты?Что это за проекты?Что это за проекты?Что это за проекты?Что это за проекты?
– Прежде всего это Госу�

дарственная информацион�
ная система о государствен�
ных и муниципальных пла�
тежах, так называемая ГИС
ГМП. Запуск этой системы,
позволяющей  в режиме ре�
ального времени обеспе�
чить гражданам сервис при
получении госуслуг, назна�
чен на  1 января 2013 года.
Администраторы доходов
бюджета, органы Федераль�
ного казначейства, кредит�
ные организации и органи�
зации почтовой связи дол�
жны предоставлять инфор�
мацию об уплате денежных

средств физическими и
юридическими лицами в
бюджет. Эти сведения через
ГИС ГМП будут поступать в
Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций) в личный
кабинет юридического и фи�
зического лица. По сути, сис�
тема является информаци�
онным донором для всех за�
интересованных органов
исполнительной власти и
кредитных организаций.

– Из – Из – Из – Из – Из ВВВВВашего рассказа оашего рассказа оашего рассказа оашего рассказа оашего рассказа о
работе работе работе работе работе возглавляемойвозглавляемойвозглавляемойвозглавляемойвозглавляемой
ВВВВВамамамамамиииии организации можно организации можно организации можно организации можно организации можно
сделать вывод, что казна�сделать вывод, что казна�сделать вывод, что казна�сделать вывод, что казна�сделать вывод, что казна�
чейская деятельность мно�чейская деятельность мно�чейская деятельность мно�чейская деятельность мно�чейская деятельность мно�
гогранна и по своей сутигогранна и по своей сутигогранна и по своей сутигогранна и по своей сутигогранна и по своей сути
всегда публична, постоянновсегда публична, постоянновсегда публична, постоянновсегда публична, постоянновсегда публична, постоянно
нужнонужнонужнонужнонужно     обеспечивать необ�обеспечивать необ�обеспечивать необ�обеспечивать необ�обеспечивать необ�
ходимый уровень знаний,ходимый уровень знаний,ходимый уровень знаний,ходимый уровень знаний,ходимый уровень знаний,
требующихся для принятиятребующихся для принятиятребующихся для принятиятребующихся для принятиятребующихся для принятия
обоснованных, правильныхобоснованных, правильныхобоснованных, правильныхобоснованных, правильныхобоснованных, правильных
и ответственных решений.и ответственных решений.и ответственных решений.и ответственных решений.и ответственных решений.
Финансовая система посто�Финансовая система посто�Финансовая система посто�Финансовая система посто�Финансовая система посто�
янно реформируется, появ�янно реформируется, появ�янно реформируется, появ�янно реформируется, появ�янно реформируется, появ�
ляются новые стандартыляются новые стандартыляются новые стандартыляются новые стандартыляются новые стандарты
учета, отчетности, новыеучета, отчетности, новыеучета, отчетности, новыеучета, отчетности, новыеучета, отчетности, новые
требования по работе с кли�требования по работе с кли�требования по работе с кли�требования по работе с кли�требования по работе с кли�
ентами, новые информаци�ентами, новые информаци�ентами, новые информаци�ентами, новые информаци�ентами, новые информаци�
онные системы.  Как удает�онные системы.  Как удает�онные системы.  Как удает�онные системы.  Как удает�онные системы.  Как удает�
ся все это успешно поддер�ся все это успешно поддер�ся все это успешно поддер�ся все это успешно поддер�ся все это успешно поддер�
живать?живать?живать?живать?живать?

– Успех  функционирова�
ния  нашего Управления и в
целом  структуры казначей�
ства зависит от профессио�
нализма  специалистов.
Формирование высококва�
лифицированного кадрово�
го состава  –  один из глав�
ных  приоритетов кадровой
политики, проводимой в
Управлении. В настоящее
время создана эффектив�
ная система мотивации со�
трудников: внедрены  и ис�
пользуются  материальные
и нематериальные стимулы.
Наших специалистов отли�
чает стремление к совер�
шенствованию, исполни�
тельность, ответственность
за порученное дело.  Наряду
с опытными работниками
трудится современно мысля�
щая, образованная моло�
дежь. Средний возраст со�
трудников 38 лет. Прием
квалифицированных специ�
алистов в Управление осу�
ществляется через систему
конкурсного отбора. Благо�
даря опытному, сплоченному
коллективу на протяжении
20 лет Управление успешно
осуществляет возложенные
на него задачи.

–  Видимо, и на будущее–  Видимо, и на будущее–  Видимо, и на будущее–  Видимо, и на будущее–  Видимо, и на будущее
планов у вас громадьё...планов у вас громадьё...планов у вас громадьё...планов у вас громадьё...планов у вас громадьё...

– Да, мы должны выйти
на качественно новый уро�
вень обслуживания публич�
но�правовых образований,
предоставлять максималь�
но гибкий сервис всем на�
шим клиентам.

Пользуясь случаем, хочу
поздравить коллег с пред�
стоящим юбилеем. Желаю
всем счастья, здоровья и
творческих успехов. А казна�
чейской системе – дальней�
шего совершенствования и
процветания.

Кристина Зырянова.Кристина Зырянова.Кристина Зырянова.Кристина Зырянова.Кристина Зырянова.

Сергей Аркадьевич Колупаев
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