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В УФК по Саратовской 
области подвели итоги 
работы в 2018 году 
и наметили планы 
на 2019 год.

О б основных направле-
ниях и ключевых ре-
зультатах деятельно-

сти рассказала руководитель 
Управления Вера Мартьянова. 

? Вера Александровна, 
первый вопрос традици-

онный: каких результатов 
достигло Управление в про-
шлом году? 

– 2018 год был для нас до-
статочно насыщенным време-
нем. Кроме выполнения ос-
новных функций, связанных 
с исполнением бюджетов, мы 
принимали активное участие 
в реализации мероприятий 
Стратегической карты Казна-
чейства России. Если говорить 
в целом, то все поставленные 
задачи решены. 

“ Самое главное, ко-
нечно, обеспечено 
бесперебойное про-

ведение бюджетных пла-
тежей – то, что для нас 
является первоочередной 
задачей. При этом хочу от-
метить, что практически 
все ключевые показатели 
по отношению к 2017 г. воз-
росли. 

Так, по итогам распределе-
ния доходов во все бюдже-
ты бюджетной системы пере-
числено 357 млрд рублей, что 
больше предыдущего года на 
12%. Также на 12% увеличи-
лись перечисления в област-
ной бюджет и бюджеты госу-
дарственных внебюджетных 
фондов, перечисления в фе-
деральный бюджет и в бюд-
жеты муниципальных обра-
зований области возросли на 
9 и 7% соответственно. Вы-
платы со счетов Управления 
составили 383 млрд рублей – 
это на 7% больше, чем в 
2017 году. Общий объем фе-
деральных межбюджет-
ных трансфертов, поступив-
ших в региональный бюджет, 
вырос на 14,6% и соста-
вил почти 27 млрд рублей, 
более половины которых 
(14 млрд рублей) выделено 
на реализацию Государствен-
ных программ РФ. В целях 
покрытия временных кассо-
вых разрывов Саратовской 
области и 3 муниципалите-
там нами выдано 10 кратко-
срочных бюджетных креди-
тов на общую сумму почти 
7 млрд рублей, которые 
были своевременно возвра-
щены. Как региональный 
центр регистрации Удосто-
веряющего центра Феде-
рального казначейства, мы 
выдали более 12 тыс. квали-
фицированных сертифика-

тов ключей проверки элек-
тронной подписи. 

? С текущего года в стране 
запущены новые нацио-

нальные проекты. Изменит-
ся ли контроль средств, по-
ступающих на эти цели?

– Важно отметить, что в на-
стоящее время все федераль-
ные средства доводятся и 
контролируются по единым 
правилам, то есть независимо 
от того, в бюджеты каких уров-
ней – областной или местный 
– они поступают. Мы контро-
лируем целевое использование 
средств, соблюдение уровня 
софинансирования расходных 
обязательств и наличие заклю-
ченных в ГИИС «Электрон-
ный бюджет» соглашений о 
предоставлении субсидий. Эти 
же процедуры будут использо-
ваться нами и при расходова-
нии средств в рамках нацио-
нальных проектов.

? На государственном 
уровне все чаще гово-

рят о пользе казначейско-
го сопровождения. Какие 
изменения на данном на-
правлении произошли за 
прошедший год? 

– В начале напомню, что ос-
новными целями казначейско-
го сопровождения является 
усиление контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, 
выделяемых организациям 
коммерческого сектора, повы-
шение прозрачности расчетов, 
а также минимизация деби-
торской задолженности перед 
федеральным бюджетом. По 
сути, сегодня к расходованию 
средств, полученных коммер-
ческими структурами из фе-
дерального бюджета в форме 
авансов или субсидий, предъ-
являются аналогичные тре-
бования, что и к получателям 
бюджетных средств. Высокая 
оценка эффективности казна-
чейского сопровождения обу-
славливает ежегодное расши-

рение сферы его применения. 
Только в нашем Управле-
нии количество сопровожда-
емых контрактов, договоров 
и соглашений выросло за три 
года – именно столько суще-
ствует данный механизм – бо-
лее чем в 70 раз. За прошед-
ший год обороты по счетам 
коммерческого сектора со-
ставили 11 млрд рублей, что в 
1,5 раза больше предыдущего 
года. Отчасти это связано с ре-
шением правительства обла-
сти передать на казначейское 
сопровождение субсидии, 
предоставляемые сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям.

Поскольку бюджетное зако-
нодательство достаточно слож-
ное, мы очень внимательны к 
новым клиентам: наши специ-
алисты стараются во всем им 
помогать, чтобы максималь-
но облегчить процесс взаимо-
действия. На нашем сайте опу-
бликованы многочисленные 
памятки по порядку работы, 
образцы документов, норма-
тивные и методические мате-
риалы. 

Еженедельно, 
по четвергам все 
желающие могут 
пройти у нас 
обучение. 

Так что, на мой взгляд, между 
нами сложились конструктив-
ные рабочие отношения. Такое 
сотрудничество обязательно 
пойдет на пользу всем. 

? Какова роль казначей-
ства в обеспечении от-

крытости бюджета, его до-
ступности для граждан? 

– Прежде всего отмечу, что 
в стране функционирует не-
сколько информационных си-
стем, обеспечивающих сво-
бодный доступ к информации 

в сфере управления обще-
ственными финансами. Опе-
ратором пяти из них являет-
ся Федеральное казначейство. 
Несколько слов скажу о пользе 
сервисов этих систем для лю-
дей. Использование государ-
ственной информационной 
системы о государственных 
и муниципальных платежах, 
к примеру, позволяет выво-
дить на Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в личные кабинеты 
граждан информацию о задол-
женности по налогам, штра-
фам, исполнительным доку-
ментам. На ГАС «Управление» 
в открытом доступе разме-
щаются анализ показателей 
социально-экономическо-
го развития РФ, информация 
о ходе реализации проек-
тов, программ, мероприятий, 
в частности предусмотрен-
ных майскими указами Пре-
зидента России, и многое дру-
гое. Портал ГМУ посредством 
информирования обо всех 
государственных и муници-
пальных учреждениях, вклю-
чая результаты оценки каче-
ства оказываемых ими услуг, 
дает гражданам возможность 
принять решение при выбо-
ре учреждений. Наша зада-
ча – побуждать поставщиков 
информации к своевремен-
ному, полному и достоверно-
му размещению данных. Со-
вместные усилия Управления 
и органов региональной вла-
сти и местного самоуправле-
ния способствовали тому, что 
по итогам работы за прошлый 
год Саратовская область сре-
ди 85 субъектов Российской 
Федерации заняла первое ме-
сто в рейтинге полноты и сво-
евременности представления 
показателей в ГАС «Управле-
ние» и второе место в рейтин-
ге взаимодействия участни-
ков с ГИС ГМП. Что касается 
портала ГМУ, то наш регион 
стабильно входит в десятку 
самых активных.

? Известно, что Казначей-
ство России – одно из 

самых развитых ведомств 
в части информационных 
технологий. На чем сегод-
ня сосредоточено внимание 
казначеев?

Информационные систе-
мы, оператором которых яв-
ляется Федеральное казна-
чейство, находятся в процессе 
постоянного совершенство-
вания. Например, в Единой 
информационной системе 
в сфере закупок в прошлом 
году внедрено сразу несколь-
ко новаций. Среди них – из-
менение порядка заключения 
контрактов как технологи-
чески – теперь заказчику не 
нужно заходить в личный ка-
бинет на той или иной элек-
тронной торговой площад-
ке, а все можно сделать из 
своего личного кабинета в 

ЕИС, – так и процедурно – 
все конкурентные закупки и 
практически все так называе-
мые малые закупки с 1 янва-
ря текущего года полностью 
переведены в электронный 
вид, все бумажные процеду-
ры за исключением закупок 
у единственного поставщика 
отменены. Запущен в эксплу-
атацию электронный ката-
лог лекарственных препара-
тов, что позволяет не только 
оперативно анализировать 
информацию на всех этапах 
закупок, но и регулировать 
цены на жизненно необхо-
димые лекарства. Появился 
единый реестр участников за-
купок, действующих в рам-
ках Федерального закона 
№ 44-ФЗ, который дает им 
возможность, единожды за-
регистрировавшись в ЕИС, 
участвовать в закупках на 
всех торговых площадках. 
Уже в этом году запущено мо-
бильное приложение ЕИС, 
в котором пользователи мо-
гут находить извещения о за-
купках и получать необходи-
мую информацию о событиях 
закупок, а в перспективе по-
ставщики смогут полностью 
проводить закупки с мобиль-
ных устройств. 

Хочу подчеркнуть, что раз-
витие ЕИС и выведение ее 
функциональных возможно-
стей на принципиально новый 
уровень – это один из приори-
тетов работы Федерального 
казначейства, и в этом плане 
очень востребована деятель-
ность Центра компетенции в 
сфере закупок, созданного на 
базе Управления в 2016 году. 
Всего Федеральным казна-
чейством создано два таких 
Центра: второй функциони-
рует в Новосибирске. Специ-
алисты Центра компетенции 
регулярно привлекаются для 
решения задач, связанных с 
апробацией основных про-
цессов, подготовкой рекомен-
даций технического характе-
ра и анализом программного 
обеспечения.

В стадии активного разви-
тия находится система «Элек-
тронный бюджет». В нее уже 
переведены такие важнейшие 
процедуры организации и ис-
полнения федерального бюд-
жета, как утверждение бюд-
жетных смет, планирование 
закупок, доведение финанси-
рования, учет бюджетных и 
денежных обязательств. По-
вышенное внимание уделяется 
удобству работы пользовате-
лей с сохранением того лучше-
го, что было накоплено в биз-
нес-процессах годами.

Деятельность органов Феде-
рального казначейства, несо-
мненно, важна для развития 
регионов и страны, и работа 
нам предстоит большая, но мы 
готовы отдавать свои силы, 
знания, опыт для достижения 
поставленных целей.

Управление Федерального 
казначейства по Саратовской области: 

итоги и перспективы


