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Сегодня Федеральное казначей�
ство — один из лидеров среди
государственных структур Рос�
сии по использованию инфор�
мационных технологий. Процесс
модернизации и развития этого
ведомства стал одним из ключе�
вых элементов государственной
бюджетной политики. Суть дела
проста: каждый житель нашей
страны имеет право знать, на
что государство, субъект Феде�
рации, муниципальное образо�
вание или конкретная организа�
ция расходуют бюджетные сред�
ства. О реализованных планах
и грядущих проектах мы беседу�
ем с руководителем управления
федерального казначейства по
Тверской области Мариной
ПОДТИХОВОЙ

— Марина Ивановна, еще в на�
чале 90�х годов мало кто по�
нимал, чем занимается казна�
чейство. Теперь же, на вопрос,
что это за структура, любой
россиянин ответит: казначей�
ство — государственный банк,
который обслуживает госу�
дарственные и бюджетные уч�
реждения. Что за эти годы из�
менилось в региональном уп�
равлении и как планируется
развивать систему казначей�
ства дальше?

— Действительно, еще каких�
то 10�15 лет назад мало кто из
жителей нашей страны понимал
суть работы нашего управления,
и это, несмотря на то, что само
по себе понятие «казначейство»
существует с начала 20 века. Со�
ответственно подразделение под
таким названием было учрежде�
но при Министерстве финансов
еще в 1902 году. Если говорить
по�простому, казначеем в то вре�
мя был человек, который хранил
государственную казну. То же са�
мое это слово означает и сейчас.
Но с течением времени, особенно
с  развитием банковской систе�
мы, в частности с появлением
коммерческих банков, которые
не могли гарантировать 100% со�
хранность государственных
средств, роль казначейства значи�
тельно усилилась. В средине
1999 года постановлением Пра�
вительства РФ была принята Фе�
деральная целевая программа
развития федерального казначей�
ства на 2000�2004 годы. Основ�
ной ее целью явилось развитие
казначейской системы как важ�
нейшего инструмента повыше�
ния эффективности управления и
контроля за государственными
финансовыми ресурсами. В тече�
ние 2000�2002 годов было завер�
шено создание вертикальной
структуры органов федерального
казначейства, которая включила
в себя 89 управлений, в том чис�
ле и тверское, и 2254 отделения.
Сейчас главная функция феде�
ральной структуры и ее террито�
риальных органов в регионе и
муниципалитетах —     предвари�
тельный и текущий контроль за
целевым использованием средств
учреждениями, финансируемыми
из федерального бюджета. Ее
квалифицированное исполнение
обеспечивается мощными про�
граммными продуктами. После�
дний — «Автоматизированную
систему федерального казначей�
ства», которая обеспечивает под�
держку кассового обслуживания и
исполнения бюджетов всех уров�

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Деньги любят электронный счет

ней, а также организует инфор�
мационное взаимодействие орга�
нов Федерального казначейства с
участниками этих процессов, мы
начали внедрять совсем недавно
— с пятого сентября.

— К вопросу об информаци�
онных технологиях мы еще
вернемся. А пока хотелось бы
узнать, много ли потенциаль�
ных нарушителей выявляет
управление и как оно с ними
борется?

— Наше управление осуществ�
ляет текущий контроль, то есть
проверяет документы организа�
ций на целевое расходование
средств в соответствии с бюджет�
ной классификацией. Как правило,
специалисты казначейства сразу
замечают «несоответствия», кото�
рые возникают из�за финансовой
неграмотности. Руководителей,
которые прибегали бы к нецеле�
вому использованию средств из
злого умысла, я не знаю. Помимо
контроля мы готовы предостав�
лять консультации относительно
порядка использования федераль�
ных средств, например, по про�
граммам софинансирования. Но,
как правило, с подобными вопро�
сами мы работаем с региональны�
ми и муниципальными органами
власти. А они в свою очередь с уч�
реждениями — конечными испол�
нителями.

— Прибавилось ли у тверс�
ких казначеев работы в связи с
увеличением числа госпрог�
рамм подразумевающих софи�
нансирование?

— Я бы так не сказала. Вооб�
ще Тверская область всегда отли�
чалась тем, что пыталась при�
нять участие в большом количе�
стве проектов. В целом же идео�
логия федерации сейчас заключа�
ется в том, чтобы сокращать ко�
личество направлений, по кото�
рым оказывается софинансирова�
ние. Это нужно для того, чтобы
оставить лишь те, которые дей�
ствительно через несколько лет
дадут какой�то эффект. Напри�
мер, с 2005 по 2009 гг. субсидия
из федерального фонда софинан�

сирования на предоставление
субсидий по ЖКХ  гражданам
предоставлялась субъектам. С
2010 года она уже не предостав�
ляется, и субъекты реализуют
данное полномочие в полном
объеме за счет средств областно�
го бюджета В тоже время ряд на�
правлений софинансирования ук�
рупняется.

Софинансирование будет со�
храняться из федерального бюд�
жета по тем направлениям, кото�
рые можно реализовывать за оп�
ределенный период времени и с
достижением результатов.

— Получается, что казна�
чейство в основном взаимодей�
ствует с организациями. А об�
ращаются ли в управление по
каким�либо вопросам рядовые
жители нашей области? Если
да, то какой порядок обраще�
ния существует для них?

— Казначейство не оказывает
напрямую услуг гражданам, а
взаимодействует с ними только в
части уплаты каких�либо видов
налогов и платежей на счета ад�
министраторов доходов бюджета
— органов государственной влас�
ти, местного самоуправления, уп�
равлений государственными вне�
бюджетными фондами, а также
бюджетных учреждений, осуще�
ствляющих контроль за правиль�
ностью начисления платежей, пе�
ней и штрафов по ним. Но если
возникают какие�то проблемы,
например, неправильное зачисле�
ние платежей физлицам и орга�
низациям, то к их возврату под�
ключается наша служба. В пла�
нах — более тесное сотрудниче�
ство с администраторами дохо�
дов, которые получают поступле�
ния от граждан из сберкасс в об�
щей массе, а не персонально от
каждого. Наша задача — предос�
тавить полную детализирован�
ную расшифровку об отправите�
лях средств. К слову, ряд регио�
нов реализует этот проект доста�
точно успешно уже в течение не�
скольких месяцев.

— Поскольку мы заговорили
о важных и нужных проектах,

то нельзя не вспомнить о
том, что с 1 января 2011года
начал свою работу единый
сайт госзакупок, где все госу�
дарственные и муниципальные
заказчики могут самостоя�
тельно размещать информа�
цию о заказах для государ�
ственных и муниципальных
служб. Известно, что вы имее�
те к нему непосредственное
отношение, так как занимае�
тесь выдачей электронных
цифровых подписей (ЭЦП).
Причем, говорят, что ваше
ведомство выдает ЭЦП бес�
платно. Так ли это?

— Действительно, функция
оформления электронных циф�
ровых подписей возложена на
федеральное казначейство. В
конце прошлого года в этой сфе�
ре нами была проделана трудо�
емкая и кропотливая работа: мы
связывались абсолютно со всеми
организациями, которые получа�
ют средства из всех уровней
бюджета, для того, чтобы они
смогли заключить договоры со
своими контрагентами, выйти на
торговые площадки и спокойно
функционировать, размещая за�
казы. Роль нашего управления в
реализации этого проекта —
одна из ключевых. И пусть мы и
не ведем этот блок от «а» до «я»,
а всего лишь являемся  винти�
ком в большом механизме госза�
купок, тем не менее, помогаем
ему быть более устойчивым и
эффективным. И это не сложно,
так как контролировать ситуа�
цию помогают отделения казна�
чейства, которые есть в каждом
муниципалитете региона.

— Возможно ли, что ваше
ведомство сможет выполнять
функции банка России  или вов�
се его заменит? Как известно,
случаи таких переходов име�
ют место быть. Так, к приме�
ру, небезызвестный «Тверьуни�
версалбанк» сформировался
когда�то на базе областного
управления специализированно�
го государственного кредитно�
го учреждения Жилсоцбанка
СССР…

— Целесообразность превра�
щения казначейства в «бюджет�
ный банк» действительно неоспо�
рима. Конечно, полностью наше
управление Банк России не заме�
нит, но вот одну из его основных
функций – обслуживание бюдже�
тов — точно будет выполнять.
Планируется, что к 2017 году у
федерального казначейства в
Банке России появится свой корс�
чет, который сведет на нет дуб�
лирование определенных функ�
ций. Но для этого необходимы
мощное программное обеспече�
ние, которое позволит работать
более оперативно и безопасно, и
проведение организационных и
технологических мероприятий.

— Можно не сомневаться,
что оно у вас появится, ведь на
сегодняшний день Федеральное
казначейство и так является
одним из безусловных лидеров
среди органов государственной
власти России по уровню инфор�
мационно�технологического ос�
нащения. Если не секрет, с чем
связано такое стремление раз�
вивать IТ�технологии?

— Развитие IТ�технологий —
это не чья�то прихоть, а мировая
практика. Опыт других стран по�
казывает, что единственный спо�
соб достичь максимального эф�
фекта с минимальными затрата�
ми — пойти по пути информати�
зации. А значит «электронный
бюджет», как и «Электронное
правительство», о котором так
много сейчас говорят и уже вне�
дряют в регионе — рациональ�
ные шаги, которые упростят ра�
боту в финансовой сфере и сдела�
ют ее более прозрачной. Не сек�
рет, что деньги расходуются эф�
фективнее тогда, когда все пони�
мают кто, кому, сколько отдает и
на какие цели. Я считаю, эту
идеологию открытости абсолют�
но правильной. Говорить не язы�
ком научных журналов, а об�
щаться с гражданами на равных
— это потребность времени.

— Современные технологии
— это, конечно, хорошо, но
согласитесь без квалифициро�
ванных сотрудников тоже —
никуда. Вот уже несколько
лет статистика говорит о
том, что работать чиновни�
ком — престижно. Не случай�
но молодые люди сегодня ак�
тивно стремятся работать в
госструктурах. А каким, на
ваш взгляд, должен быть со�
временный чиновник?

— Поток молодых людей, рву�
щихся работать в госструктурах
особенно увеличился в посткри�
зисное время. И, в принципе, по�
нятно почему. Все дело — в ста�
бильном характере работы.
Правда, некоторых не устраивает
зарплата.  Но экономика подни�
мается, а значит есть надежда на
то, что наш труд будет оцени�
ваться по достоинству. Что же ка�
сается вопроса, каким должен
быть современный чиновник, то,
на мой взгляд, это человек, кото�
рый всегда находит в себе силы
работать много и регламентиро�
вано. Учитывая, что речь идет о
государственной службе, творчес�
ким натурам, не умеющим под�
чиняться установленным прави�
лам, будет сложно работать в та�
ких условиях, хотя у нас есть и
художники, и музыканты.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Марина ПОДТИХОВА, руководитель
управления федерального казначей#
ства по Тверской области:

— Тверская область всегда
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