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Федеральному казначейству 25 лет

29.03.2017 г. , 16:11

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря

1992 года № 1556 было создано Федеральное казначейство 

в составе Министерства финансов Российской Федерации.  

 

Возрождение казначейской системы в новейшей истории России пришлось на время,
когда не было ни денег в бюджете, ни самого бюджета. В начале 1990-х годов  

невозможно было определить, на какие цели ис пользуются бюджетные средства,
экономно ли, ими распоряжаются.  

На начальном периоде  становления казначейства  про ведено значительное тех ническое

оснащение, по лучены современные программные продукты по регулирова нию и учету

доходов  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по осуществлению

учета опе раций исполнения расхо дов  через лицевые счета учреждений, открытые в

казначействе, внедрена система электронного документооборота, принимались меры по

защите ин формации. Все это позволило обеспечить прозрачность бюджета, сократить

бюджетные расходы, автоматизировать процесс обмена бюджетными данными.

 

Благодаря выходу в свет новых законов и внутренних инструкций, регламентирующих
порядок открытия и ведения лицевых счетов и кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов органами

Федерального казначейства проводимые бюджетные реформы обеспечили переход

на среднесрочное бюджетное планирование, контроль за целевым использованием
бюджетных средств, своевременное и качественное формирование отчетности

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом,
в настоящее время Федеральное казначейство – это орган, осуществляющий контроль за

кассовым исполнением бюджета, сбором,  обработкой, анализом информации о

состоянии финансов государства на всех этапах, регулирование отношений между

бюджетами различных уровней, организация и осуществление учета поступлений

в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами

бюджетной системы РФ. Казначейство России стало инструментом нового качества

управления, выполняя функции оператора ряда общероссийских информационных

систем, таких как: «Государственная информационная система о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП)»; «Государственная автоматизированная

информационная система «Управление»; «Официальный сайт Единой информационной

системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki. gov. ru)»; «Государственная интегрированная

информационная система управления общественными финансами «Электронный 

бюджет».

 

С января 2017 года полномочия по контролю, предусмотренного частью 5 статьи 99
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Закона 44-ФЗ, осуществляются Федеральным казначейством. Это новшество в
деятельности казначеев предусматривает  контроль в отношении федеральных

заказчиков за соответствием информации,  размещаемых в Единой информационной

системе в сфере закупок (ЕИС). Только после прохождения контроля заказчик сможет

опубликовать Извещение о проведении закупок и начать процедуру самих закупок.

 

На территории Заводоуковского городского округа казначейские функции осуществляет

территориальный отдел № 8.  На сегодняшний день отделом обслуживается 8

учреждений, из них 4 - федерального уровня, 1 учреждение пенсионного фонда  и   3 -

Заводоуковского городского округа, которым открыто 12 лицевых счетов. Также с 2015

года отдел ведет работу по обеспечению наличными денежными средствами

организаций удаленных неучастников бюджетного процесса: 8 областного уровня и 23

бюджета Заводоуковского городского округа.

 

В юбилейный год,  с особой теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у

истоков образования казначейской структуры на территории  Заводоуковского района  и
ее первого руководителя  Пашину Галину Федоровну, награждённую за успехи, 

достигнутые в работе нагрудным знаком «Отличник финансовой службы». Грамота
Федерального казначейства, две Благодарности Федерального казначейства, две

юбилейные медали «20-летие  Федерального казначейства» и  три звания «Ветеран
труда» - вот достойная оценка вклада сотрудников отдела в общее дело.  И я испытываю

гордость, когда думаю о том, что работа нашего отдела неразрывно связана с сильными
личностями и большими профессионалами, которые стояли у истоков создания крепкой
надежной финансовой структуры страны. В преддверии нашего профессионального

праздника хочется пожелать всем казначеем оптимизма, настойчивости в работе,
успешного выполнения всех планов и решения всех задач.

 

Старший казначей отдела №8

УФК по Тюменской области                                                                                    Г.Х.

Приветкина
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