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Финансы

Федеральное казначейство 
представляет собой мощную 
платежную, учетную, кон-
трольную и информационную 
систему в сфере финансо-
вой деятельности публично-
правовых образований. Это 
динамично развивающаяся, 
надежная  передовая струк-
тура, способствующая укре-
плению устойчивости, по-
дотчетности, прозрачности 
бюджетной системы России, 
а также обеспечивающая 
сохранность средств всех 
публично-правовых образо-
ваний России. О сегодняш-
ней жизни учреждения и 
перспективах мы поговорили 
с его руководителем Алек-
сандром Трифоновым.

- Одним из важных новатор-
ских проектов в последние годы 
является внедрение автоматизи-
рованной системы ФК.

Значимым событием в жизни 
казначейства является также за-
пуск в эксплуатацию Общерос-
сийского сайта в сети Интернет 
для размещения информации 
о заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг.

С 1 января 2012 года создан 
и запушен еще один официаль-
ный сайт государственных и 
муниципальных учреждений в 
сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о каж-
дом государственном или муни-
ципальном учреждении.

- То есть появится единая 
система, в которой будет со-
держаться вся информация о 
каждом учреждении?

- Да, она находится уже в 
процессе наполнения инфор-
мацией. На сайте размещаются 

сведения о руководстве госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, учредительные 
документы, перечень оказывае-
мых услуг, планы финансово- 
хозяйственной  деятельности 
и результаты их исполнения, 
государственные задания, про-
цесс их выполнения.

На сайте «госзакупок» виден 
поэтапный процесс исполнения 
госконтракта, все то, что сейчас 
находится за кадром. Пока на 
сайте размещается информа-
ция лишь о его заключении. 
Но в планах у нас - «увязать» 
госконтракт и его исполнение 
«облечь» в более жесткую элек-
тронную форму, чтобы можно 
было отследить каждый шаг.

- Какие еще планы у Ярос-
лавского казначейства?

- За масштабными новыми 
проектами нельзя забывать об 
основной функциональной дея-
тельности Федерального казна-
чейства - кассовом обслужива-
нии бюджетов и формировании 
бюджетной отчетности. Здесь 
важна стабильность и повыше-
ние качества выполнения функ-
ций.

За 20 лет существования каз-
начейства было и есть много 
новаторских идей, которые по-
степенно внедряются. Но лю-
бая идея должна опираться на 
законодательную базу, государ-
ство не имеет права рисковать 
и должно анализировать риски. 
Одна из задач, которая стоит 
перед казначейством, - умень-
шение количества наличного 
денежного обращения, в том 
числе и перевод всех федераль-
ных структур на «зарплатные 
проекты»  с использованием 
банковских карт. С этой зада-
чей мы успешно справляемся. 

Новаторские проекты 
казначейства

Следующим шагом в этом на-
правлении должно быть приме-
нение банковских карт при рас-
четах за приобретение товаров, 
так называемых «корпоратив-
ных карт».

- Что это означает?
- Организация регулярно 

получает наличные денежные 
средства в банках на текущие 
расходы - командировки, покуп-
ку канцелярских принадлежно-
стей, бензин и прочее. Деньги 
приходится снимать со счета, 
оставшуюся сумму вносить об-
ратно, на это тратится время, и 
существуют определенные ри-
ски. Перед нами стоит задача 
уйти от наличного денежного 
обращения и расплачиваться 
за приобретенные товары с ис-
пользованием корпоративных 
карт. Выгодно, эффективно, 
современно.

- Александр Олегович, что 
еще изменилось в работе Ярос-
лавского казначейства?

- Сменилась наша 
организационно-штатная 
структура. С 1 апреля 2011 

года отделения казначейства 
в районах области преобразо-
вались в отделы управления. 
Теперь все данные от них, 
любая отчетность формирует-
ся в режиме on-laйн на уров-
не управления, это избавило 
нас от дублирования функций 
и ведения отделениями само-
стоятельной административно-
хозяйственной деятельности.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ была 
сокращена и штатная числен-
ность сотрудников. Вместе с 
тем, необходимо понимать, что 
сокращение численности рабо-
тающих в казначейской систе-
ме не является самоцелью. В 
первую очередь преследуется 
цель оптимизации структуры и 
функций.

- Вы говорили, что хотели 
бы взять на обслуживание му-
ниципальные учреждения?

- Да, хотели. В настоящее 
время они обслуживаются в фи-
нансовых органах муниципаль-
ных образований. В финансо-
вых органах районов создана 
хорошая система по обслужи-
ванию муниципальных учреж-
дений, но ее надо содержать, 
платить зарплату сотрудникам, 
оплачивать обновление про-
граммных продуктов. А органы 
Федерального казначейства как 
раз созданы для такой работы, 
причем безвозмездно для бюд-
жета муниципальных образова-
ний. У нас есть высокопрофес-
сиональные кадры, новейшая 
техника, централизованные 
программные продукты.

Мы хотим работать и своей 
работой делать жизнь ком-
фортнее. 
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