
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВОУРАЛЬСКА КАЗНАЧЕЕВ
ок 1993 года в Первоуральске появилось свое Отделение

ния федерального казначейства. За почти 20-летнюр
существования функции и задачи службы изменились.

вных направлениях работы рассказывает руководитель
альского Отделения И. Ф. Башкирова. _

Юлия РДМИЛЬЦЕВД

- Основная функция Отделения - кас-
совое обслуживание бюджетов всех
уровней: федерального, регионального
(областного и местного), - говорит Ири-
на Федотовна. - Основные получатели
бюджетных средств федерального уров-
ня - налоговая инспекция, отдел МВД,
"Центр гигиены и эпидемиологии".

Нужно отметить, что кассовое обслужи-
вание бюджетов всех уровней федераль-
ное казначейство осуществляет на безвоз-
мездной основе, что должно быть привле-
кательным для организации бюджетного
процесса в условиях дефицита бюджетных
ресурсов городского округа Перво-
уральск,

Серьезная задача, поставленная перед
сотрудниками казначейства. - участие в
реализации постановления президента по
повышению эффективности бюджетных
расходов. В рамках данного направления
работы специалисты Отделения контроли-
руют соответствие бюджетных расходов
назначенным направлениям расходования,
занимаются составлением отчетов, причем
не только квартальных, но и ежемесяч-
ных и даже ежедневных, и лимиты, и объ-
емы финансирования. Причем, работа в
данном случае ведется по всем уровням
бюджетов.

Что важно, в отчетах указываются не
только кассовые поступления, но и выпла-
ты.

С развитием информационных техноло-
гий расширился и спектр задач, поставлен-
ных перед сотрудниками казначейства. Так,
сейчас специалисты управления и его от-
делений занимаются организацией элект-
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ронного документооборота
при бюджетном планирова-
нии и расходовании, а так-
же выдачей электронно-
цифровых подписей.

В прошлом году казна-
чейство стало осуществлять
еще и выдачу электронно-
цифровых ключей, необхо-
димых для выхода на офи-
циальный сайт государ-
ственных закупок, где
объявляются аукционы для заключения до-
говоров по использованию бюджетных
средств.

Серьезное направление работы казна-
чейства - система управления финансовы-
ми базами данных. В рамках данного вида
работы кассовый расчет осуществляется
посредством перемещения документов че-
рез сеть Интернет в определенную базу -
автоматизированную систему федерально-
го казначейства, что позволяет значитель-
но сократить время на проведение опера-
ции.

- Конечно же, а данном направлении
работы серьезное значение уделяется
безопасности, - отмечает Ирина Федотов-
на, - работает электронная подпись,
криптозащита, применяются программы
защиты высокого уровня.

Еще одним направлением работы со-
трудников отделения Управления феде-
рального казначейства является информи-
рование участников бюджетного процесса.
Причем не только непосредственных полу-
чателей бюджетных средств, но и админи-
страторов доходов, осуществляющих сбор
и учет налогов, пошлин и налоговых плате-
жей.

Управления федерального
казначейства действуют • 89
р* гноим вапеН! страны. В
структуру каждого входят
территориальные отделы. В
Свердловской области дей-
ствует 45 отделений, в том
«спе отдекни во городу
Первоуральску Управления
федерального казначейства Свердловской области.

Кроме того, важной задачей специалис-
тов является и информирование всех, в том
числе банков, о том, какие коды бюджетной
классификации применяются в текущем
финансовом году. Необходимость данного
вида деятельности трудно переоценить,
ведь от правильности направления средств
зависит своевременное получение их адре-
сатом, начало расходования или пополне-
ние бюджета. Исполнение взысканий по
исполнительным листам, предъявленным к
лицевым счетам получателю бюджетных
средств, - также забота специалистов от-
деления.

В рамках стратегической карты развития
федерального казначейства в 2012 - 2014
годах начнется кассовое обслуживание
специалистами управления государствен-
ных внебюджетных фондов. Первым в чис-
ло клиентов казначейства войдет террито-
риальный фонд обязательного медицин-
ского страхования, позже - пенсионный и
фонд социального страхования.

Кроме того, начнется выдача бюджет-
ных кредитов при условии нахождения
бюджета на полном кассовом обслужи-
вании в органах федерального казначей-
ства. Рм»«.


