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Выпуск № 11 от 01.11.2022 г.

Есть такая служба. Становление казначейства в Октябрьском районе

Казначейская работа специфична и невидима постороннему человеку. Получая заработную плату, оплачивая услуги, налоги,
пошлины и штрафы, многие не задумываются над тем, что движение денег требует конкретных операционных процедур,
определенных знаний, внимания и профессионализма. Этим опытом и навыками, присущими не каждому, владеют казначеи,
ведя огромную работу, которая называется государственным управлением.

Система органов Федерального казначейства прошла длительный и сложный путь развития и становления. Указом Президента
Российской Федерации от 08.12.1992 года № 1556 и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1993 года № 864 был решен
вопрос о создании Федерального казначейства в составе Министерства финансов Российской Федерации.

С этого времени Казначейство России стало инструментом реализации бюджетной политики, направленной на предотвращение
распада страны, потери государственных средств и масштабного нецелевого использования средств бюджетов, неотъемлемой
частью экономического механизма государства.

В мае 1995 года было создано Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее –
Управление). А казначейская система исполнения федерального бюджета на территории Октябрьского района начала
функционировать на основании приказа Управления от 01.10.1995 № 7-П «О создании отделений федерального казначейства на
территории Ханты-Мансийского автономного округа» с местонахождением в пгт. Октябрьское.

Руководителем Отделения федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Октябрьскому району
(далее – Отделение) была назначена Людмила Ивановна ГРИГОРЬЕВА. Работу начали с изучения законодательной и нормативной
базы, освоения компьютерных программ, ускорили переход на единый счет по доходам и расходам.

Первым приютом для размещения новой, никому незнакомой структуры в поселке была администрация Октябрьского района,
которая поделилась всем необходимым для начала деятельности: помещением, имуществом и канцелярскими товарами.

Под руководством Людмилы Ивановны Отделение обеспечило жесткий контроль за соблюдением финансовой дисциплины в
бюджетных учреждениях района, финансируемых из федерального, окружного и местного бюджетов.

Период становления продолжался и руководством Отделения прилагалось много усилий к созданию необходимых условий для
работы сотрудников, выполнения возложенных функций. Так, с 1 июля 1996 года штатная численность Отделения увеличилась до 8
единиц. К этому времени Отделение уже занимало другое, более просторное помещение по улице Ленина, дом 42. Коллектив
пополнился новыми кадрами.

Несколько расширились и функции. Через Отделение начали поступать средства для
финансирования бюджетных организаций, которых в то время насчитывалось около 15.
Приступили к проверкам целевого использования средств федерального бюджета
организациями и предприятиями, своевременного исполнения банками операций со
средствами федерального бюджета. В Отделении была уже создана более четкая
структура, были сформированы отделы: учета доходов, учета платежей, бухгалтерского
учета и контрольно-ревизионный отдел.

Коллектив был подобран достаточно квалифицированный и работоспособный.
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В 1998 году в Отделении произошел ряд перемен. В третий раз, за период существования,
изменилось место расположения — Отделение расположилось на втором этаже
арендуемого здания. Причиной послужило увеличение штатной численности специалистов.
Началась работа по переводу на финансирование и открытию лицевых счетов получателей
средств федерального бюджета в Отделении. Этот этап был успешно преодолен при
финансовой поддержке администрации Октябрьского района, на средства которой была
приобретена компьютерная, множительная техника, мебель.

Также было организовано тесное взаимодействие Отделения с государственной налоговой
инспекцией и Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации по
Октябрьскому району, в результате чего улучшилось исполнение доходной части бюджетов
всех уровней, сократились сроки перечисления налогов в бюджеты, правильно и в сроки,
установленные законодательством, производилось распределение регулирующих налогов.

В настоящее время специалисты осуществляют свои функции в здании общей площадью
160 кв.м

И все это было достигнуто благодаря целеустремленной работе, государственному подходу к делу и высокому профессионализму
первого руководителя Отделения Григорьевой Людмилы Ивановны, специалистов Отделения при непосредственной поддержке
Управления.

За прошедшие годы проведена большая работа по ускорению перехода на технологии единого казначейского счета по доходам и
расходам, успешно освоены программные продукты, такие как «Казна», «Аксиок», «Smeta-W», «Центр-КС», в 2003 году для
улучшения качества связи была установлена и настроена система спутниковой связи.

С 1 января 2006 года Отделение начало осуществлять исполнение бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и
бюджета Октябрьского района.

За 13 лет работы в Отделении, проявив хорошие организаторские способности, Людмила Ивановна сумела создать сплоченный и
работоспособный коллектив, состоящий из перспективных кадров и нацеленный на выполнение самых сложных задач. Имея
большой опыт работы с молодежью, она оказывала поддержку молодым специалистам. Два специалиста Отделения и Людмила
Ивановна за качественное выполнение производственных планов и заданий, высокие показатели в работе казначейской системы,
награждены нагрудным знаком Министерства Финансов Российской Федерации «Отличник финансовой работы». Также в 2007 году
Людмила Ивановна занесена на районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района».

Можно выделить следующие важные моменты в становлении казначейской системы в
Октябрьском районе:

В 2006 году с введением закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплением
полномочий в Бюджетном кодексе Российской Федерации приложено немало сил для того,
чтобы взаимодействие с финансовым органом и получателями было полезным и
продуктивным. Так, с 1 января 2006 года Отделение успешно осуществляло функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 12 муниципальных образований
Октябрьского района, в том числе на полном кассовом обслуживании находились 2
городских поселения.

Отделение, как объект, являясь участником проекта по созданию системы инженерного обеспечения, где в 2009 году была успешно
проведена сдача-приемка строительно-монтажных работ и реализовано внедрение системы инженерного обеспечения с вводом в
эксплуатацию дизель-генераторной установки.

С 2009 года осуществлялся электронный обмен платежными документами по счетам 40116 «Средства для выдачи наличных денег
организациям» с учреждением Сберегательного банка Няганского ОСБ 8448.

С 2009 по «Зарплатному проекту» заработная плата специалистов Отделения зачислялась на банковские карты.

С 1 января 2011 года в целях оптимизации структуры органов Федерального казначейства в форме присоединения, Отделение
присоединилось к Управлению и стало его структурным подразделением в качестве Отдела № 4.

Большое внимание стало уделяться дальнейшему развитию электронного документооборота, и все участники бюджетного процесса,
обслуживаемые в Отделе № 4, подключились к системе электронного документооборота.

Также, начиная с 2012 года, Отдел № 4 осуществлял организацию и обеспечение регистрации пользователей на Официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru). На указанном сайте государственные и муниципальные учреждения размещают информацию о годовой
бухгалтерской отчетности, о результатах деятельности и использовании имущества, сведения о контрольных мероприятиях и
другие материалы, обеспечивающие открытость и доступность информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

В рамках решения стратегических задач по совершенствованию функциональной деятельности казначейской системы на
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2014 года Отделом осуществлен перевод на кассовое
обслуживание учреждения государственного внебюджетного фонда — государственное учреждение — Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Выполнение указанных мероприятий позволило Отделу успешно осуществлять кассовые операции в части оплаты публичных
нормативных обязательств (пенсий, средств материнского капитала и т.д.), а также в части расходов на обеспечение деятельности
(содержание) учреждений ПФ РФ (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд).

С октября 2014 года Отдел осуществлял мероприятия, связанные с реализацией приказа Федерального казначейства от 30.06.2014
№ 10н, по обеспечению организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъекта Российской Федерации
(муниципальных образований), наличными денежными средствами.

В рамках мероприятий по реализации основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России на 2015 год, в связи с
вступлением в силу Приказа №163н от 23.12.2014 «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса», формирование которого осуществляется в
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в 2015 году
специалистами Отдела № 4 в целях своевременного включения организаций в Сводный реестр была проведена огромная работа с
организациями Октябрьского района по сверке всех реквизитов организаций. И по состоянию на 01.01.2016 94 организации всех
уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были включены в Сводный реестр участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
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В 2017 году проводилась работа по переводу получателей средств федерального бюджета на работу с использованием сервисов
подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» в части учета бюджетных и денежных обязательств.

Также, в течение 2017 года Отделом № 4 осуществлялся контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.09.2013г. № 44-ФЗ, в отношении заказчиков федерального бюджета, определенных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.10.2015г. № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, Отдел № 4 успешно выполняет функцию по обеспечению клиентов сертификатами ключей проверки электронной
подписи, как оператор Удаленного регионального центра регистрации, выдает квалифицированные сертификаты ключей проверки
электронной подписи пользователям для работы на официальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях; для работы на порталах государственных информационных систем о
государственных и муниципальных платежах, «Электронный бюджет», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Управление» и в
Системе удаленного финансового документооборота; для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости
Росреестра.

Преодолевая все трудности создания новой структуры для решения экономических задач, удалось создать сплоченный коллектив,
способный профессионально выполнять возложенные задачи. Четкость и своевременность выполнения поставленных перед
коллективом Отдела № 4 задач зависит от специалистов, которые со дня образования трудятся в Отделе № 4: Авазбакиев Э.М.,
Черкашина С.А., Титова Ю.В.

Работа и деловые качества сотрудников не остались незамеченными, многие из них были награждены почетными грамотами главы
Октябрьского района за добросовестный труд и личный вклад в развитие экономики округа и района, почетными грамотами
Управления Федерального казначейства по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре, занесены на Доску почета
Управления.

Подготовила Лилия Рушановна Ахмеджанова
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