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КАЗНАЧЕЙСТВО: НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 

 

       Казначейство России – один из старейших финансовых институтов страны. 

От казенных дворов до нынешней высокотехнологичной системы – таков долгий, 

трудный, но интересный путь развития нашего ведомства. В 2017 году 

Казначейству России исполняется 25 лет. Отделение Федерального казначейства 

по Данковскому району было образовано в ноябре 1993 года, с октября 2011 года 

реорганизовано в отдел № 3 Управления Федерального казначейства по Липецкой 

области.  

         Главной задачей казначейства остается кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, своевременное и 

качественное выполнение всех расходных обязательств клиентов. В настоящее 

время отдел осуществляет кассовое обслуживание федерального бюджета, 

областного бюджета, 45-ти местных бюджетов, а также бюджет государственного 

внебюджетного фонда. 

           В отделе № 3 обслуживается  85 организаций, расположенных на 

территориях Данковского, Лебедянского и Лев-Толстовского районов, которым 

открыто 180 лицевых счетов. Качественное обслуживание такого количества 

клиентов возможно лишь при условии применения электронного 

документооборота, который дает возможность обслуживать с одного рабочего 

места несколько организаций, причем из самых отдаленных точек области. 

Существующий информационный обмен между участниками и  неучастниками 

бюджетного процесса и органами Федерального казначейства позволил 

осуществить переход на обеспечение наличными денежными средствами 

учреждений с использованием пластиковых карт. Современная форма 

безналичных расчетов с использованием расчетных (дебетовых) карт значительно 

минимизирует наличное денежное обращение при расчетах за выполненные 

работы и оказанные услуги. 

               С января 2017 года казначейство осуществляет полномочия по контролю, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона 44-ФЗ. Сотрудники отдела 

осуществляют контроль в отношении федеральных заказчиков: за соответствием 

информации, содержащейся в планах-графиках, планах закупок, протоколе и 

проекте контракта (размещенных в Единой информационной системе в сфере 

закупок - ЕИС), утвержденным и доведенным до федерального заказчика 

финансовым показателям. Только после прохождения такого контроля заказчик 

сможет опубликовать Извещение о проведении закупок.   

      Новые функции Федерального казначейства требуют внедрения и развития 

новых информационных технологий и государственных информационных систем, 

в отношении которых ведомство выполняет функцию оператора. Созданная 



государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» призвана обеспечить 

прозрачность, открытость и подотчетность деятельности публично – правовых 

образований Российской Федерации. В настоящее время разработаны и 

внедряются такие технологические подсистемы ГИИС «Электронный бюджет», 

как ведение сводного реестра, управление закупками, управление расходами, 

ведение ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг, работ 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными учреждениями), учет и отчетность.         

Объем поставленных перед Казначейством России задач и функций весьма 

сложен и многообразен, их качественное решение обеспечит устойчивость 

бюджетной системы, сбалансированность казны, а это залог стабильности не 

только в сфере общественных финансов, но и в государстве в целом. 
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