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совершенствования управлением казначейства.
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Актуальность работы определяется тем, что для выявления нарушителей
финансовой дисциплины, а также для предотвращения этих нарушений, именно
казначейский контроль является наиболее эффективным средством обеспечения
их целевого использования [1, c. 73].
Целью работы является комплексное теоретическое исследование технологии казначейского исполнения федерального бюджета.
Для достижения поставленной цели мною рассмотрены решения следующих задач, а именно:
 эволюцию развития казначейской системы в России;
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 анализ структуры казначейской системы РФ;
 изучение полномочий и задач Федерального казначейства РФ;
 анализ организации казначейского исполнения бюджета региона на примере Чеченской республики;
 изучение программных обеспечений используемых в Федеральном казначействе;
 определены перспективы совершенствования управления Федеральным
казначейством.
Предметом исследования выделен бюджетный процесс в части исполнения
доходной и расходной части бюджетов различных уровней органами федерального казначейства.
Объектом исследования определена система исполнения федерального бюджета Федеральным казначейством Российской Федерации.
Практическая значимость исследования заключается в выделении отдельных этапов становления Федерального казначейства и анализе их особенностей,
что дает возможность использовать этот опыт при переводе на казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней.
Основой теоретического и методологического исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов в области управления государственными финансами, становления и развития казначейской системы исполнения
бюджета. Методология исследования построена на общенаучных методах познания (эмпирическое исследование, анализ, синтез, индукция, дедукция) и специальных методах (метод классификаций, финансового моделирования, группировки).
Информационная база исследования состоит из законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Указов Президента РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Постановлений Правительства РФ, материалы
и отчетные данные Минфина России, Федеральной налоговой службы РФ, Госкомстата России. Аналитических и статистических обзоров, материалов
2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

монографий, диссертаций, статей, методических материалов, библиографических материалов, ресурсов сети Интернет.
Содержание исследования. В результате исследования были рассмотрены
теоретические аспекты становления казначейской системы Российской Федерации, проведен анализ результатов работы Управления Федерального казначейства по Чеченской республике за 2016–2017 годы и приведены основные тенденции развития казначейства России.
Органами Федерального казначейства за прошедшее время организован эффективный контроль использования бюджетных средств всех уровней бюджетов
посредством перевода бюджетополучателей на финансирование через лицевые
счета. Это привело к качественным изменениям механизма финансирования.
Бюджетные средства, минуя счета соответствующих распорядителей и посредников по всей вертикали, стали доводиться непосредственно до каждой бюджетной единицы.
Сегодня Федеральное казначейство – важная федеральная служба, осуществляющая контроль за исполнением бюджетных средств.
В процессе исполнения всех уровней бюджета задействованы множество
различных учреждений, организаций – Министерства финансов Российской Федерации, Чеченской республики, Федеральное казначейство, местные органы исполнительной власти, учреждения Банка России, кредитные организации, но поскольку клиенты обращаются именно в органы казначейства, то органам казначейства в какой-то степени приходиться быть ответчиком за действия всех этих
участников.
Важнейшим шагом в развитии казначейской системы в России был перевод
на обслуживание получателей средств бюджета в 1997 году через лицевые счета,
открытые им в органах Федерального казначейства. Лицевой счет организации в
органах Федерального казначейства, являясь основным учетным регистром, позволял не только контролировать целевое расходование средств федерального
бюджета, но и обеспечить прозрачность исполнения бюджета [2, c. 357]. На лицевых счетах отражаются объемы бюджетных средств, которыми вправе
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располагать их владельцы в процессе санкционирования и кассовых расходов
бюджета. Бюджетная система Чеченской республики является ключевым звеном
всех экономических процессов. Это поставило перед министерством финансов и
всеми участниками бюджетного процесса в прошедшем году задачу повышения
эффективности использования бюджетных средств. Дальнейшее совершенствование управления государственными финансами будет положительно сказываться на экономические процессы в республике.
В предыдущие годы бюджетный сектор Чеченской республики развивался
достаточно динамично. Все это было возможно благодаря тому, что бюджет Чеченской республики формировался на основе «прямого счета» – за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, исходя из прогнозируемых собственных доходов Чеченской республики и обоснованной потребности в расходах.
Сегодня мы можем с полной ответственностью заявить, что казначейская
система создана и признана. Возрожденное на переломе эпох в развитии России,
Федеральное казначейство стало важным инструментом проведения бюджетной
политики и управления ресурсами, обладает действенной системой контроля за
целевым использованием бюджетных средств [3, c. 135].
Пройденный за эти годы путь оказался не легким, но достигнутыми результатами мы можем гордиться. Казначейство России является опорой законодательной и исполнительной власти страны в решении задач укрепления финансовой дисциплины.
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