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Большую поддержку пользовате-
лям ГИИС «Электронный бюджет» 
оказывают начальник отдела ведения 
федеральных реестров Т. В. Белянова 
и сотрудники отдела Ю. Н. Алфимце-
ва, А. И. Клопков, Т. А. Колеснико-
ва, Н. В. Свистунова, Н. А. Романо-
ва, работники отдела режима секрет-
ности и безопасности информации  
Т. В. Филатова, С. А. Путимцев. 

ОБ УЧЕТЕ 
И ОТЧЕТНОСТИ 

- Организация учета и отчетно-
сти по операциям бюджетов явля-
ется венцом в цепочке кассового 
обслуживания бюджетов...

- Четкая организация работы и 
знание нормативных актов в сфере 
бюджетного учета позволили вести 
достоверный учет по обеспечению с 
1 января 2015 года всех получателей 
бюджетных средств наличными де-
нежными средствами, с использова-
нием  чековых книжек и банковских 
«бюджетных карт». Большую рабо-
ту провели в этом направлении  со-
трудники отдела бюджетного учета 
и отчетности по операциям бюдже-
тов Управления А. М. Иванушкин и  
О. Д. Святченкова, которые ежеднев-
но осуществляют проверку достовер-
ности отражения операций в реги-
страх бюджетного учета.

Ежемесячно отдел бюджетно-
го учета и отчетности по операци-
ям бюджетов формирует периоди-
ческие формы отчетов по всем уч-

тенным показателям бюджетных 
средств. В целом за 11 месяцев 2015 
года Управление подготовило и на-
правило в Межрегиональное опера-
ционное управление Федерального 
казначейства, Департамент бюдже-
та и финансов Смоленской области, 
органы местного самоуправления, в 
местные и государственные внебюд-
жетные фонды около 1,5 тыс. опера-
тивных форм бюджетной отчетности, 
а также более 13 тыс. месячных форм 
бюджетной отчетности. 

Достоверное отражение показа-
телей в отчетности в первую оче-
редь характеризует работу Управле-
ния. За качественное, своевремен-
ное направление отчетности хочу 
поблагодарить начальника отдела  
С. В. Черненкову и работников отдела  
О. А. Варфоломееву, Т. В. Наумову, 
А. В. Кондрашову.

ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ КАЗНЫ

- На ваш юридический отдел воз-
ложены функции по представле-
нию в судебных инстанциях Управ-
ления, Федерального казначейства 
и Минфина России в вопросах за-
щиты казны Российской Федера-
ции. Насколько успешно удается 
отстаивать народные деньги?

- Юристы Управления в 2015 году 
приняли участие в 921 судебном за-
седании, что на 3,8% выше уровня 
прошлого года. Сумма предъявлен-
ных исковых требований к казне 
РФ по сравнению с прошлым годом 
сократилась на 27% и составила  
124 млн. руб. Объем взысканных 
средств - 16,2 млн. руб., или 13% от 
общей суммы предъявленных тре-
бований. 

Начальником юридического отде-
ла Т. О. Сапаровой и сотрудниками 
этого отдела Ю. А. Раевской, Е. А. 
Бутерус, Ю. В. Поповой, С. В. Поп-
ковой, О. С. Хопуновой постоянно 
формируются мотивированные воз-
ражения на иски, заявляются различ-
ные ходатайства и  предъявляются 
регрессные иски. Так, по результатам 
рассмотрения кассационных жалоб, 
подготовленных юридическим отде-
лом Управления, судами принято ре-
шение о возврате более 15 млн. руб. 
в федеральный бюджет.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

- В Управлении с 2009 года функ-
ционирует Молодежный совет, а 
с 2012-го образовалась первичная 
проф союзная организация.

За 2015 год  Молодежный совет 
и профсоюз организовали участие 

В дальнейшем следует сосредо-
точиться на применении сервиса 
безналичных расчетов, осущест-
вляемых учреждениями с исполь-
зованием дебетовых «бюджетных 
карт» и  пост-терминалов в местах 
предоставления товаров, работ и ус-
луг. Это также позволит уменьшить 
объем наличных расчетов.

О РАБОТЕ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ДОХОДОВ
- Одной из значимых и основных 

функций работы Управления были 
и остаются учет поступлений от на-
логов, сборов и иных платежей и их 
распределение между бюджетами 
бюджетной системы РФ по кодам 
утвержденной бюджетной класси-
фикации...

- Совершенно верно. При этом 
Управление взаимодействует с  

589 администраторами доходов всех 
уровней бюджетной системы и осу-
ществляет операции по учету посту-
плений на 968 лицевых счетах этих 
администраторов.

Здесь важно не допустить нару-
шений нормативов распределения, 
установленных законодательными 
и нормативными документами. Так 
вот, с начала 2015 года распределено 
и перечислено в бюджеты всех уров-
ней 90,1 млрд. руб., что на 2,7 млрд., 
или 3,1%, больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года, в том числе 
в федеральный бюджет направлено  
17,6 млрд.; областной - 27,0 млрд.; 
местные - 15,4 млрд.; бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов -  
30,1 млрд. руб.

Управлением обеспечена свое- 
временность возврата плательщи-
кам переплат по налогам и сборам. 
За 11 месяцев 2015 года возвращено 
из бюджетов 12,4 млн. руб., из них 
53,2% составляют возвраты налога 
на добавленную стоимость. 

Одним из показателей качествен-
ного исполнения доходной части 
бюджета является своевременное 
уточнение невыясненных поступле-
ний. За 11 месяцев 2015 года уточ-
нено 99,8% средств невыясненных 
поступлений, которые зачислены в 
бюджеты различных уровней. 

В решении задач по учету и рас-
пределению доходов бюджетов хо-
чется отметить ответственную и ка-
чественную работу начальника от-
дела доходов Т. П. Гырлиной и со-
трудников отдела Е. А. Аполлоновой,  
Е. Н. Поздняковой, И. В. Степочки-
ной, Е. А. Дроздовой, И. В. Гонча-
ровой.

КОНТРОЛЬ 
НАД БЮДЖЕТНЫМИ 

РАСХОДАМИ
- Еще одной функцией, стоящей 

перед органами Федерального каз-
начейства, является правильное и 
своевременное проведение расход-
ных операций по счетам клиентов. 
Руководитель федерального казна-
чейства Р. Е. Артюхин отметил, что 
«максимальная эффективность ис-
пользования бюджетных средств, 
оптимизация бюджетных расходов 
и бережное отношение к каждому 
рублю являются приоритетными 
направлениями бюджетной по-

диты на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета субъекта в раз-
мере 14,9 млрд. рублей, что на 12,8 
млрд. рублей больше, чем в 2014 году. 

Начиная с 1 апреля 2015 года 
бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах в рам-
ках эксперимента предоставляются 
и муниципальным образованиям, в 
перечень которых вошли в нашем 
регионе Гагаринский и Ярцевский 
районы. Сумма представленных 
бюджетных кредитов составила в 
первом случае 16 млн. руб., во вто-
ром - 57 млн. руб.

Кредиты предоставляются сроком 
на 30 дней под 0,1 процента, что в 
среднем на 18,9 пункта ниже, чем 
ставки в коммерческих банках. Это 
позволило финансовым органам в 
значительной степени сэкономить 
на процентных платежах. При этом 
все выданные бюджетные кредиты 
возвращены своевременно и в пол-
ном объеме в федеральный бюджет.

Следует отметить сотрудников, 
вносящих существенный вклад в ра-
боту по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов субъекта и муни-
ципальных образований, а также го-
сударственных внебюджетных фон-
дов. Это начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
Л.О. Петухова и сотрудники отдела 
Е.В. Рудич,  Т.Н. Целуева, А.С. Нови-
кова, С.В. Антоненкова, Н.В. Мосий-
чук, Л.В. Иванова и работники тер-
риториальных отделов Управления.

О СИСТЕМЕ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
- Министр финансов А. Г. Си-

луанов сказал: «Сегодня, как ни-
когда, важно повышать качество 
деятельности всех инфраструк-
турных элементов финансовой си-
стемы. Казначейство же является 
одним из основных институтов, от 
работы которого зависит ситуа-
ция с государственными финан-
сами в целом». Свести воедино 
всю информацию призвана систе-
ма «Электронный бюджет», кото-
рую обслуживает Казначейство. 
Какие достигнуты успехи на этом 
направлении?

- В соответствии с распоряжением  
Правительства РФ от 20 июля 2011 
года № 1275-р в России внедряется 
государственная интегрированная 
информационная система управ-
ления общественными финансами 
(ГИИС) «Электронный бюджет». 
2015 год является годом полномас-
штабного формирования этой си-
стемы. Функционально ее структура 
охватывает все предметные области 
управления финансами и включает в 
себя 12 компонентов.

В текущем году в ГИИС «Элек-
тронный бюджет» осуществляется 
формирование реестра участников 

бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса (Свод-
ный реестр). По состоянию на 1 дека-
бря 2015 года, обеспечено включение 
в него 196 организаций - 92,5%, от-
носящихся к федеральному уровню, 
85,5% - областному и 84,1% - муни-
ципальному. 

К компоненту «Ведомственные пе-
речни работ (услуг) в ГИИС «Элек-
тронный бюджет» подключены  
17 органов государственной власти 
Смоленской области и 102 органа 
местного самоуправления, которыми 
формируются ведомственные переч-
ни государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ.

К блоку «Управление закупками» 
подключаются 90 заказчиков - фе-
деральных органов государствен-
ной власти, федеральных казенных 
учреждений, которым необходимо 
опубликовать планы-графики заку-
пок на 2016 год. 

Все подключаемые пользователи в 
кратчайшие сроки были обеспечены 
сертификатами  ключей электрон-
ной подписи, а организации-заяви-
тели - средствами криптографиче-
ской защиты информации, которые 
необходимы для работы в системе 
«Электронный бюджет».

пертизу, осуществляют контроль за 
соблюдением должником сроков и 
порядка исполнения. За 11 месяцев 
текущего года  в Управление посту-
пило 335 исполнительных докумен-
тов на общую сумму 82 млн. руб., 
их количество выросло в сравнении 
с прошлым годом на 39%. По при-
чинам неверного оформления воз-
вращено без исполнения 89 таких 
документов. Полностью исполнены -  
214 на общую сумму 69 млн. руб., 
что составляет 87% от принятых к 
исполнению.

Кроме того, с 1 января 2015 года 
на Федеральное казначейство и его 
территориальные органы возложено 
исполнение решений налогового ор-
гана о взыскании налога, сбора, пени, 
штрафов, процентов за счет денеж-
ных средств, отраженных на лицевых 
счетах налогоплательщика (платель-
щика сбора, налогового агента). За  
11 месяцев в Управление поступи-
ло 30 решений налогового органа 
на сумму 643 тыс. руб., исполнено 
11 из них. 

О КАССОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 

ОБЛАСТНОГО, МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
- Одна из приоритетных задач, 

стоящих перед Управлением, - кас-
совое обслуживание областного и 
местных бюджетов, проведение и 
учет операций с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми 
из федеральной казны, и кассовое 

обслуживание территориальных 
органов государственных внебюд-
жетных фондов. Как строится эта 
работа?

- В ходе кассового обслуживания 
исполнения областного и 350 мест-
ных бюджетов за 11 месяцев текуще-
го года принято к исполнению более 
750 тыс. платежных поручений на 
сумму 87,5 млрд. руб.  По лицевым 
счетам, открытым государственным 
внебюджетным фондам, исполнено 
более 114 тыс. расчетных платежных 
документов на 45,7 млрд. руб.

За  11 месяцев 2015 года на под-
держку социально значимых отрас-
лей, таких как сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение, соци-
альное развитие, поступили средства 
из федерального бюджета в виде фи-
нансовой помощи на сумму 3,7 млрд. 
рублей, что на 9,1% больше, чем в 
аналогичном периоде 2014 года.

Управление в рамках своих пол-
номочий предоставляет бюджет-
ные кредиты на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов).  
В 2015 году из федеральной казны на 
основании Соглашений, заключен-
ных между Департаментом бюдже-
та и финансов Смоленской области 
и Управлением, предоставлены кре-

литики». Как строится работа по 
контролю над расходами бюджета 
на уровне УФК?

- В Управлении обслуживается  
102 учреждения. По состоянию на 
1 ноября 2015 года, на счета  получа-
телей средств федерального бюджета 
главными распорядителями (распо-
рядителями) доведено 17,6 млрд. руб. 
лимитов бюджетных обязательств. 
Все ассигнования и лимиты своевре-
менно и в полном объеме отражены 
на лицевых счетах  клиентов. Кассо-
вый расход клиентами по состоянию 
на 01.12.2015 осуществлен в объеме 
82,9% от доведенных лимитов и со-
ставил 14,6 млрд. руб. Остаток будет 
освоен до конца года.

Принятие бюджетных обязательств -  
одна из стадий исполнения бюдже-
та по расходам. В настоящее время 
каждый госконтракт, договор дол-
жен быть поставлен на учет в ор-
ганах Федерального казначейства. 
При этом Управление контролиру-
ет, чтобы клиенты при заключении 
договоров, контрактов не превыша-
ли доведенные лимиты бюджетных 
обязательств. Отделы Управления 
фиксируют данные факты и доводят 
эту информацию до распорядителей 
и получателей бюджетных средств. 
Кстати, за 11 месяцев текущего года 
установлено 394 таких эпизода.

Начиная с 2015 года к учрежде-
ниям, допустившим принятие бюд-
жетных обязательств, превышаю-
щих сумму утвержденных им лими-
тов, органы финансово-бюджетного 
надзора могут применять санкции 
в виде штрафов в сумме от 20 до  
50 тысяч рублей на должностных 
лиц за каждый установленный факт 
превышения. 

Внедрение системы учета бюджет-
ных обязательств осуществлялось 
под непосредственным руководством 
заместителя руководителя Управле-
ния С. Е. Боровичевой, кроме того, в 
данной работе следует отметить на-
чальников отделов расходного бло-
ка Л. В. Орлову, К. В. Рыбакову и 
сотрудников их отделов Е. А. Толко-
ву, О. А. Фомченкову, Е. А. Степано-
ву, Н. Н. Клетченкову и  других со-
трудников территориальных отделов 
Управления.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ 

И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ

- Еще одним направлением дея-
тельности УФК является органи-
зация исполнения судебных актов, 
решений о взыскании денежных 
средств по денежным обязатель-
ствам должников - получателей 
средств федерального бюджета, 
имеющих лицевые счета в органах 
Федерального казначейства. Рас-
скажите об этом подробнее.

- Необходимо подчеркнуть, что 
здесь основная роль органов Феде-
рального казначейства заключается 
в контроле за исполнением долж-
никами обязательств по исполни-
тельным документам в установлен-
ные сроки. 

Сотрудники отдела расходов 
Управления регистрируют посту-
пившие исполнительные докумен-
ты, уведомляют о них должников, 
получателей средств федерального 
бюджета, организуют правовую экс-

Прозрачность и доступность финансовых 
данных - система работы Казначейства 

8 декабря 1992 года был принят Указ Президента 
Российской Федерации №1556 о создании  
Федерального казначейства. Эта дата стала 
профессиональным праздником казначеев.
По сложившейся традиции в преддверии этого дня 
мы попросили руководителя УФК по Смоленской 
области Михаила ГОЛУБЕВА рассказать  
о проделанной в текущем году работе, 
поделиться достижениями и рассказать 
о планах и перспективах на 2016 год.

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТАХ 
И МИНИМИЗАЦИИ 

НАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ
- Михаил Евгеньевич, сейчас ин-

формационные технологии играют 
все большую роль в различных от-
раслях управления. Как они помо-
гают казначеям в работе?

- В рамках выполнения полномо-
чий, возложенных на органы Феде-
рального казначейства УФК по Смо-
ленской области, в учреждениях Бан-
ка России и кредитных организациях 
открыто более 1500 расчетных сче-
тов, по которым ежедневно обеспе-
чивается проведение в электронном 
виде платежных документов.

За 11 месяцев текущего года че-
рез систему органов Федерального 
казначейства Смоленской области, в 
рамках кассового обслуживания по-
лучателей бюджетных средств и ис-
полнения документов администра-

торов доходов, было проведено бо-
лее 1,5 млн. платежных документов.

- На вашу работу распространя-
ется тенденция ухода от налично-
го оборота, характерная для всех 
сфер?

- Минимизация наличного денеж-
ного обращения входит в число сто-
ящих перед нами задач. Это пред-
усмотрено Стратегической картой 
Федерального казначейства по опти-
мизации и стандартизации процедур 
кассового обслуживания. В рамках 
ее реализации Управление с 1 янва-
ря 2015 года приступило к обеспече-
нию наличными деньгами организа-
ций, финансируемых из областного 
и местных бюджетов, с использова-
нием дебетовых «бюджетных карт», 
которые позволяют осуществлять 
безналичные расчеты в объеме до 
100 тыс. руб. 

За 11 месяцев текущего года Управ-
лением и его территориальными 
отделами приняты документы на  
выпуск 2146 «бюджетных карт»  
Сбербанка.

С начала 2015 года на счета  
№ 40116 для обеспечения получате-
лей средств наличными деньгами с 
использованием таких карт посту-
пило более 8 тысяч платежных до-
кументов на сумму, превышающую  
0,3 млрд. руб. Использование такого 
инструмента имеет ряд преимуществ. 
Оно значительно упрощает взаимо-
действие и документооборот между 
клиентами и Управлением, позволяя 
тем самым сократить трудозатраты 
и сэкономить на транспортных рас-
ходах, так как взаимодействие осу-
ществляется через систему электрон-
ного документооборота. При этом су-
ществует возможность безналичных 
банковских расчетов до 100 тыс. руб. 
в течение одного операционного дня. 
Что немаловажно, клиенту больше не 
нужно предоставлять денежный чек 
на бумажном носителе.

В решение этой задачи большой 
вклад внесли заместитель руководи-
теля Управления, курирующий дан-
ный вопрос, С. Н. Свистунов и ра-
ботники операционного отдела УФК: 
начальник отдела Ю. Ю. Пеник, со-
трудники Л. Б. Захарова, Е. А. Мар-
ченкова и работники территориаль-
ных отделов Управления С. В. Иса-
кова, Е. Н. Михеева, Н. В. Белякова, 
В. Ю. Свириденков.

 ДАТА

Каждую последнюю пятницу месяца - на семинар!
В минувшую пятницу сотрудники ИФНС России по г. Смо-

ленску по традиции провели очередной семинар для налогопла-
тельщиков. В его работе приняли участие более 50 представи-
телей организаций: руководители и бухгалтеры, индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица, представители специ-
ализированных операторов электронного документооборота.

Основные темы занятия были определены в связи с посту-
пающими запросами налогоплательщиков, с учетом изменений 
налогового законодательства.

Начальник отдела досудебного аудита А.В. Лебедева рас-
сказала о порядке обжалования актов (решений) налоговых 
органов, действий или бездействий их должностных лиц при 
исполнении государственной функции. Старший государ-
ственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля  

Н.А. Смирнова разъяснила порядок применения контрольно-
кассовой техники, заполнения заявления о регистрации ККТ, 
проинформировала, в каких ситуациях наступает администра-
тивная ответственность за нарушения в области кассовых опе-
раций и применения ККТ.

Слушатели семинара также узнали об электронном доку-
ментообороте при представлении заявлений о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов, о возможностях интерактивных 
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика юридиче-
ского лица» и др.

Следующее занятие для жителей областного центра соглас-
но графику состоится 25 декабря 2015 года в 10 часов по адре-
су: г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 23в, актовый зал. Телефон для 
справок: +7(4812) 35-87-41.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Смоленску проводит
25 декабря 2015 года в 10 часов

СЕМИНАР
Новая обязанность для работодателей (налоговых агентов) по представлению расчета ис-

численных и удержанных сумм НДФЛ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 
г. №113-ФЗ.

Подача документов для государственной регистрации в электронном виде. Изменения в 
законодательстве о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, вступающие в силу с 01.01.2016.

Электронные сервисы сайта ФНС России для юридических и физических лиц: возмож-
ности и преимущества. Новый раздел сайта ФНС России «Налог на имущество физических 
лиц - 2016».

Выступление специализированных операторов связи в связи с предоставлением рас-
ширенной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость начиная с 1-го 
квартала 2015 года.

Место проведения: проспект Гагарина, дом 23 В, актовый зал.

ОСТАВЬТЕ ДОЛГИ В ПРОШЛОМ!
ИФНС России по г. Смоленску объявила о начале акции «В Новый год без долгов - добрая 

примета!» Она проводится в декабре уже традиционно и напоминает о конституционной обязан-
ности по уплате налогов. 

«Мечты всей страны можно исполнить только тогда, когда собран бюджет, - говорит за-
меститель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Л.В. Борисенкова. 
- Нашим землякам об этом напомнят не только специально подготовленный видеоролик и 
листовка, но и акция, которая пройдет 18 декабря в торговом центре «Галактика», располо-
женном на улице Ново-Московской в Смоленске. Участие в ее проведении также примут со-
трудники службы судебных приставов. Дорогие смоляне, встречайте Новый год без долгов!».

Все желающие в этот день смогут не только оплатить покупки, но и погасить дол-
ги, проверить свои налоговые обязательства, получить консультации по уплате имуще-
ственных налогов, написать заявление на подключение к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», узнать об интерактивных сервисах сайта ФНС России. 

Тематические листовки также направлены всем налогоплательщикам, сдающим отчет-
ность по ТКС, для размещения на стендах организаций.

 внимАнию нАлогоплАТельщиков!

Говоря о перспективах на 2016 год, хочу отметить 
несколько направлений, обозначенных в Страте-
гической карте Федерального казначейства. Это 
развитие механизма предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов под фактическую 
потребность бюджета субъекта в объемах, утверж-
денных законом о бюджете на соответствующий 
год. Это позволит повысить эффективность и про-
зрачность расходов; обеспечить своевременность 
и адресность перечисления средств в реальный 
сектор экономики; минимизировать неисполь-
зованные остатки средств целевых межбюджет-
ных трансфертов на единых счетах регионально-
го бюджета.

Начиная с 2015 года к учреждениям, допустившим 
принятие бюджетных обязательств, превышаю-
щих сумму утвержденных им лимитов, органы 
финансово-бюджетного надзора могут применять 
санкции в виде штрафов в сумме от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей на должностных лиц за каждый 
установленный факт превышения. 

2146 
«бюджетных карт» Сбербан-
ка выпущены для клиентов 
Управления и его территори-
альных отделов за 11 месяцев 
текущего года.

сотрудников в различных спортив-
ных мероприятиях, таких как «Лыж-
ня России - 2015», «Кросс нации - 
2015», а 12 сентября - в IX Спарта-
киаде, посвященной возрождению 
системы ГТО. В рамках  празднова-
ния 70-летия Победы оказана адрес-
ная помощь ветеранам, организова-
но участие в шествии «Бессмертно-
го полка», в акции «Сирень Победы» 
и посещение музея «Смоленщина в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны», проведена выставка рисунков 
детей членов профсоюза.

Также в этом  году организова-
ны тур выходного дня в Санкт-
Петербург для сотрудников Управ-
ления и посещение выставочных 
центров. 57 детей членов профсоюза, 
успешно окончивших учебный год, 
получили подарки. 

По доброй традиции сотрудники 
Управления шефствуют над Смо-
ленской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школой  
I и II видов для обучающихся с огра-
ниченными возможностями. На со-
бранные сотрудниками средства при-
обрели школьные принадлежности и 
сладкие подарки для воспитанников 
школы.

О ПЛАНАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

- Какие новшества ожидаются 
в работе казначейства в следую-
щем году?

-  Говоря о перспективах на  
2016 год, хочу отметить несколь-
ко направлений, обозначенных в 
Стратегической карте Федерально-
го казначейства. Это развитие ме-
ханизма предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов под 
фактическую потребность бюджета 
субъекта в объемах, утвержденных 
законом о бюджете на соответству-
ющий год. Это позволит повысить 
эффективность и прозрачность рас-
ходов; обеспечить своевременность 
и адресность перечисления средств 
в реальный сектор экономики; мини-
мизировать неиспользованные остат-
ки средств целевых межбюджетных 
трансфертов на единых счетах реги-
онального бюджета.

Необходимо совершенствовать ра-
боту по выдаче бюджетных креди-
тов, предназначенных на пополне-
ние остатков на счетах областного 
и местных бюджетов. Как мы гово-
рили, это даст существенную эконо-
мию средств на оплату привлекае-
мых ресурсов.

Мы продолжим работу по сниже-
нию наличного денежного обраще-
ния, расширяя использование дебе-
товых «бюджетных карт» и приме-
няя сервисы безналичных расчетов, 
предоставляемых кредитными ор-
ганизациями и поставщиками това-
ров, работ, услуг для региональных 
федеральных и муниципальных уч-
реждений. 

Также в планах - дальнейшее 
развитие кассового обслуживания 
исполнения бюджетов в части оп-
тимизации бюджетных процессов, 
реализации нового функционала, 
связанного с реализацией системы 
«Электронный бюджет», активная 
работа в рамках предоставления 
полномочий по сопровождению 
единой информационной системы 
в сфере закупок, обеспечение вза-
имодействия с клиентами и финан-
совыми органами в рамках пред-
стоящего реформирования системы 
казначейских платежей, правовые 
механизмы по реализации которых 
будут закреплены в новом разделе 
Бюджетного кодекса.

Хочу поздравить всех своих кол-
лег с 23-летием со Дня образования 
системы органов Федерального каз-
начейства и выразить благодарность 
за их эффективную и качественную 
работу по сбережению Казны госу-
дарства, за их труд и терпение. Уве-
рен, благодаря слаженной и четкой 
работе коллектива Управления Фе-
дерального казначейства по Смо-
ленской области, высокому профес-
сионализму, соблюдению законов, 
честности, упорству и стремлению 
к совершенствованию системы, мы 
достигнем целей и задач, постав-
ленных перед нами руководством 
Федерального казначейства и Мин-
фином России. Примите самые те-
плые слова с пожеланиями здоро-
вья, семейного благополучия вам и 
вашим близким! Оптимизма, удачи 
и жизненной энергии во всех ваших 
начинаниях!

Александр ВОЛКОВ.


