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ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ – 25 ЛЕТ

Кассовое обслуживание бюджетов:
надежно и прозрачно

Сегодня исполняется
25 лет с тех пор, как в Рос�
сии возродилось одно из
самых древних финансо�
вых ведомств – Федераль�
ное казначейство. В этой
организации, созданной
пять веков назад, деньги
не выдают, но точно зна�
ют, сколько их у государ�
ства и на что должна быть
потрачена каждая копейка.

Из истории
Зарождение службы про�

изошло еще во времена Древ�
ней Руси, когда появилась дол�
жность казначея. С расширени�
ем границ Российского госу�
дарства и его укреплением по�
степенно росла  роль казначе�
ев. В XV веке в период царство�
вания Ивана III появились ка�
зенные приказы. В результате
финансовых преобразований
Петра I в 1710 году была со�
здана Счетная или Казначей�
ская контора, которая следила
за правильным поступлением
налогов. Первым государ�
ственным казначеем Россий�
ской империи по указу импе�
ратора Павла I в 1796 году был
назначен граф Васильев, кото�
рый впоследствии стал первым
министром финансов России.
Указом Президента России от
8 декабря 1992 года было вос�
создано Федеральное казна�
чейство – мощная платежная,
учетная, контрольная и инфор�
мационная система, которая
обеспечивает надежность, ус�
тойчивость и прозрачность
финансовой системы страны.

О том, какие задачи
сейчас решает коллектив
отдела № 25 Управления
Федерального казначей�
ства по Рязанской облас�
ти, мы попросили расска�
зать его начальника Ната�
лию Юшанкову. Вот что
она рассказала:

– Наш отдел осуществляет
кассовое обслуживание мест�
ных бюджетов Шиловского, Пу�

тятинского, Сапожковского и
Чучковского муниципальных
районов.

168 организаций всех
уровней бюджета  открыли бо�
лее 400 лицевых счетов. Наши�
ми клиентами являются адми�
нистрации муни�
ципальных образо�
ваний, их отрасле�
вые органы, обще�
образовательные,
спортивные и му�
зыкальные школы,
детские сады, дома культуры,
библиотеки, музеи. В этом году
в рамках казначейского сопро�
вождения открыли лицевой
счет юридическому лицу ООО
«Шиловское ХДПМУ». На этом

счете будем проводить опера�
ции со средствами федераль�
ного бюджета.

Внедрение прикладного
программного продукта «Авто�
матизированная система Фе�
дерального казначейства»  и

ствие участников бюджетного
процесса, с помощью которо�
го в любое время, из любой
точки, имеющей доступ к Ин�
тернету, можно удобно и безо�
пасно управлять платежами и
финансовыми документами, а

также получать акту�
альную отчетность,
сформированную в
автоматизирован�
ной системе Феде�
рального казначей�
ства. Для организа�

ций, не имеющих возможнос�
ти самостоятельного выхода в
Интернет, мы представляем
автоматизированное  рабочее
место.

Отдел выдает клиентам

квалифицированные сертифи�
каты со всеми необходимыми
полномочиями (работа в
СУФД�портале, на сайтах и в
государственных информаци�
онных системах). С каждым
клиентом проводим отдельную
работу, консультируем, на их
электронные адреса высылаем
необходимые образцы доку�
ментов.

Казначейство выступает
оператором государственной
интегрированной информаци�
онной системы по управлению
общественными финансами
«Электронный бюджет». Это
сложный и масштабный про�
ект, нацеленный на перевод
бюджетного процесса в элект�
ронную форму и повышение
его открытости и доступности.
Другими словами, деятель�
ность органов власти от состав�
ления проекта до исполнения
бюджета и контроля становит�
ся максимально прозрачной. В
этом направлении у нас тесное
взаимодействие и сотрудниче�
ство с финансово�казначейс�
ким управлением администра�
ции муниципального образова�
ния – Шиловский муниципаль�
ный район.

Наш коллектив, в котором
работает 14 человек (8 – в
Шилове, по два в Чучкове, Са�
пожке и Путятине), слаженный
высокопрофессиональный, ос�
нованный на взаимном уваже�
нии и помощи. Не могу не
вспомнить тех, кто внес огром�
ный вклад в развитие казначей�
ской системы в нашем районе,
кто ушел на заслуженный отдых
или продолжает свою трудовую
деятельность в других структу�
рах и организациях. Среди них
первый начальник территори�
ального отделения федераль�
ного казначейства по Шилов�
скому району Игорь Зоткин, ко�
торый 21 год возглавлял кол�
лектив, главный бухгалтер Анна
Чулкова, бывшие специалисты
Галина Хитрова, Галина Город�

разработка Системы удаленно�
го финансового документообо�
рота позволили нашим клиен�
там вести электронный доку�
ментооборот, а именно: интер�
нет портальное взаимодей�

цова, Наталья Гришанкина,
Лилия Афанаскина, Тамара Ку�
лишина, Ольга Кирсанова, Оле�
ся Елина и другие. С момента
образования казначейства и до
сегодняшнего дня в отделе ра�
ботает Татьяна Степахина, ко�
торая является наставником.
Специалистами высшего клас�
са можно назвать Игоря Живог�
лядова, Ольгу Давыдкину и
Елену Евтихину. Специалист по
автоматизации Борис Зайцев
является мастером по элект�
ронному обслуживанию клиен�
тов. В этом году в наш коллек�
тив пришли молодые специа�
листы – Светлана Голоскокова
и Станислав Касьянов. Работа
им нравится, и мы думаем, что
из них получатся хорошие спе�
циалисты.

Александр ДАНЬЩИКОВ.

На снимке: (слева на�
право сидят) главный спе�
циалист�эксперт Ольга Да�
выдкина, Наталия Юшанко�
ва, (стоят): специалисты
Борис Зайцев, Татьяна Сте�
пахина, Станислав Касья�
нов, Светлана Голоскокова,
заместитель начальника
отдела Игорь Живоглядов.

Фото автора.

Кстати
Руководитель Федерально�

го казначейства Роман Артю�
хин, охарактеризовав работу
ведомства, сказал: «Мы рабо�
таем тихо и незаметно. Самое
лучшее Казначейство – неза�
метное, чтобы никто о нем не
вспоминал», а заместитель ру�
ководителя Федерального каз�
начейства Станислав Проко�
фьев добавил, что «если вдруг
что�то не так, сразу вспомни�
ли, что такая служба есть, но
мы до этого не доводим. А ког�
да все хорошо – о нас не пом�
нят, но все пенсионеры полу�
чают пенсии, студенты – сти�
пендии, бюджетники – зарпла�
ты вовремя, значит, мы рабо�
таем хорошо».

Наталья Юшанкова: «В канун нашего про�
фессионального праздника выражаю искрен�
нюю благодарность всем сотрудникам отдела
за их нелегкую и очень ответственную работу.
Желаю им всем здоровья, счастья, успехов и
неиссякаемого оптимизма!»


