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Казначейство в ответе
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

25 февраля в ЗАО «Га
рантЦПС» прошла интер
нетконференция, посвя
щенная новациям в дея
тельности органов казна
чейства. На поступившие
от граждан и юрлиц воп
росы ответила руководи
тель Управления Феде
рального казначейства
по Тверской области
Марина ПОДТИХОВА

Вначале Марина Ивановна
кратко напомнила о функ�
циях ведомства. Как извес�
тно, на сегодняшний день
казначейство не только
осуществляет кассовое
обслуживание бюджетов
бюджетной системы РФ,
но и является владельцем
автоматизированной систе�
мы Федерального казна�
чейства и системы ключе�
вых показателей эффектив�
ности. Кроме того, казна�
чейство стало оператором
пяти информационных сис�
тем. Прежде всего, это уже
ставший привычным для
многих официальный сайт
www.zakupki.gov.ru, где
размещена информации
о заказах на поставки това�
ров и выполнение работ.
С недавних пор ведомство

Наполнить энергией
Т А Р И Ф Ы

20 февраля состоялось
очередное заседание Со
вета руководителей пред
приятий при администра
ции Твери. Основной те
мой заседания стала про
блема энергоснабжения
и энергосбережения

В обсуждении приняли
участие министр топливно�
энергетического комплекса
и жилищно�коммунального
хозяйства Верхневолжья
Андрей Поляков, глава
Твери Александр Корзин,
генеральный директор
ОАО «Тверьэнергосбыт»
Павел Поляк, а также
представители ряда пред�
приятий и энергосбыто�
вых компаний.

Отметим, что на терри�
тории региона действует
более 4,3 тыс. предприя�
тий, на которых трудятся
115 тыс. человек. Однако
промышленность при этом
числится в отстающих от�
раслях. Как отметили участ�
ники Совета, одна из ос�
новных причин — высокие
тарифы на электроэнер�
гию, в результате чего
процесс развития компа�
ний во многом затруднен.
На сегодняшний день сто�
имость электроэнергии в
Верхневолжье превышает
среднее значение по Цент�

ральному Федеральному
округу. А на некоторых
предприятиях себестои�
мость производимого това�
ра на 30% составляют
именно затраты на по�
требляемое электричество.

Сложившаяся ситуация,
как отметил Андрей Поля�
ков, во многом обусловлена
тем, что Тверская область
самый большой по площа�
ди субъект в ЦФО, следо�
вательно, имеет наиболее
низкую сосредоточенность
энергопотребителей на
1 кв. км территории и вы�
сокую протяженность
электросетей.

Некоторые тверские
предприятия уже нашли
выход из ситуации — пе�
решли на собственную ге�
нерацию или приобрета�
ют необходимое для этого
оборудование. Кроме того,
на заседании прозвучали
и другие варианты эконо�
мии, к примеру, активное

внедрение энергосберега�
ющих технологий, выбор
наиболее выгодных тариф�
ных планов, использование
конкурентных преиму�
ществ различных энерго�
сбытовых компаний.

В целом же в регионе
сейчас три гарантирую�
щих поставщика и множе�
ство сбытовых компаний�
перекупщиков. Кроме того,
в последнее время наблю�
дается тенденция перехода
к услугам альтернативных
поставщиков из других об�
ластей, в частности из Мос�
квы. Так, на Совете пред�
ставители трех столичных
компаний, которые уже
работают на территории
Верхневолжья или плани�
руют занять тверской ры�
нок, высказали свое мне�
ние относительно сложив�
шейся ситуации и предло�
жили свои услуги.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

также стало оператором
портала государственных
и муниципальных учрежде�
ний и системы «Электрон�
ный бюджет». А буквально
несколько месяцев назад
к этому списку добавились
государственная информа�
ционная система о государ�
ственных и муниципаль�
ных платежах (ГИС ГМП),
а также государственная
автоматизированная систе�
ма «Управление».

С принципами работы
некоторых из данных сис�
тем знакомы далеко не все.
В частности, в рамках кон�
ференции прозвучал воп�

рос о предназначении сайта
bus.gov.ru, где размещает�
ся информация о государ�
ственных и муниципаль�
ных учреждениях. Как по�
яснила Марина Подтихо�
ва, целью создания этого
ресурса является обеспече�
ние свободного доступа к
информации о деятельнос�
ти государственных и му�
ниципальных учреждений
(вплоть до финансовых и
учредительных докумен�
тов), что позволит осуще�
ствлять контроль за их де�
ятельностью, в том числе
и со стороны обществен�
ности.

Еще один вопрос, на ко�
тором остановилась руко�
водитель управления, ка�
сался системы мониторин�
га ключевых показателей
эффективности (КПЭ) ис�
полнения бюджетной сис�
темы. Необходимость ее
создания, по словам Мари�
ны Ивановны, была выз�
вана целым рядом факто�
ров.

— Объемы анализируе�
мой казначейством инфор�
мации постоянно растут,
причем она становится все
сложнее, — отметила она.
— Тем не менее, комплек�
сный анализ необходим,
в то время как принятие
управленческих решений
требует все большей опе�
ративности.

Для эффективного уп�
равления финансовыми по�
токами и обеспечения про�
зрачности операций с бюд�
жетными средствами и
была создана система КПЭ,
которая является уникаль�
ным хранилищем данных.
В системе осуществляется
ежедневное формирование
и сбор контрольных пока�
зателей, необходимых для
оценки исполнения бюд�
жетов. Источником данных
для аналитики помимо
учетных систем Федераль�

ного казначейства являют�
ся и открытые данные из
внешних источников, на�
пример, данные, предос�
тавляемые Росстатом,
Минфином РФ и т.д. ИАС
КПЭ является одним из
компонентов системы
«Электронный бюджет».

Еще одно направление
использования показате�
лей системы КПЭ — это
интеграция с ГИАС «Уп�
равление», которая позво�
ляет систематизировать
и проанализировать не�
сколько массивов инфор�
мации. Например, сведе�
ния об уровне социально�
экономического развития
страны и субъектов РФ
или об эффективности де�
ятельности органов власти
всех уровней. Система
также позволяет отслежи�
вать ход реализации про�
грамм и проектов, финан�
сируемых из федерального
бюджета. Кроме того,
ГИАС «Управление» содер�
жит также данные о бюд�
жетных проектировках и
исполнении бюджетов
всех уровней.

Пожалуй, главный воп�
рос в связи с системой
КПЭ заключается в том,
какую пользу она может
принести для граждан. Ра�

зумеется, этот момент не
остался без внимания. Как
рассказала Марина Подти�
хова, в октябре 2012 года
был открыт доступ к вит�
ринам данных информаци�
онно�аналитической систе�
мы по адресу http://
datamarts.roskazna.ru/.
И сейчас любой желаю�
щий может получить ин�
формацию об исполнении
федерального бюджета за
2011 год, а также макро�
экономических показате�
лей за 2005�2011 годы.
Все это и многое другое
представлено в доступном
и понятном виде. Графики,
таблицы, интерактивные
окна и многое другое —
вот те инструменты, кото�
рые помогут разобраться
в огромном потоке инфор�
мации. В отдельном разде�
ле сайта представлены ви�
деокомментарии об испол�
нении федерального бюд�
жета.
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Полностью стенограмму ин�
тернет�конференции вы мо�
жете прочитать на сайтах
Управления Федерального
казначейства по Тверской
области www.tver.roskazna.ru
и ЗАО «ГАРАНТ�ЦПС»
www.garant.tver.ru.


