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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Казначейству 
России -  30 лет

В этом году 8 декабря казначейство России отметит 
30 лет со дня образования.

История казначейства неразрывно 
связана с историей развития Россий
ского государства. Зарождение службы 
произошло еще во времена Древней 
Руси, когда появилась должность казна
чея -  хранителя княжеских ценностей, 
называемых казной. В период преобра
зований Петра I и царствования Екате
рины II казначейство приобретает ста
тус государственного органа, который 
просуществовал вплоть до 1918 года. 
После Октябрьской революции он был 
расформирован. Днем возрождения 
казначейства в России принято считать 
8 декабря 1992 года, поскольку в этот 
день президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании органов Фе
дерального казначейства.

Отделение Федерального казначей
ства по Троснянскому району Орловской 
области Министерства финансов Рос
сийской Федерации (далее -  Отделение) 
образовано 1 ноября 1993 года в соответ
ствии с приказом Управления Федераль
ного казначейства по Орловской области 
Министерства финансов Российской Фе
дерации (далее -  Управление) от 27 октя
бря 1993 года № 40. С 1 июля 2011 года 
Отделение реорганизовано в отдел № 24 
Управления Федерального казначейства

по Орловской области в форме присое
динения к Управлению.

Задачей отдела является осущест
вление функций Управления Ф еде 
рального казначейства по Орловской 
области на территории Троснянского 
района Орловской области. Всего в от
деле № 24 Управления обслуживаются 
39 клиентов, которым открыто 102 ли
цевых счета на 32 казначейских счетах 
с проведением санкционирования кас
совых операций, доведением лимитов 
бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования для осущест
вления расходов бюджетов, учетом 
бюджетных и денежных обязательств. 
Осуществляется выдача клиентам сер
тификатов ключей проверки электрон
ных подписей для работы в различных 
информационных системах. Организу
ется исполнение судебных актов, ис
полнение решений налогового органа 
о взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов. Проводится 
мониторинг соответствия информации, 
опубликованной участниками ГИИС 
«Электронный бюджет» на едином пор
тале бюджетной системы (ЕПБС), про
веряются информация и документы о 
предоставляемых из бюджетов бюд

жетной системы Российской Федера
ции субсидиях, межбюджетных транс
фертах, имеющих целевое назначение.

Казначейская система динамично 
развивается, становится инструментом 
нового качества управления, выполняя 
функции оператора ряда общероссий
ских информационных систем, таких 
как «Государственная интегрированная 
информационная система управления 
общественными финансами «Электрон
ный бюджет», официальный сайт «Еди
ной информационной системы в сфере 
закупок», «Государственная информа
ционная система о государственных и 
муниципальных платежах».

Успешное выполнение поставлен
ных перед казначейской системой 
задач невозможно без слаженной,

высокопрофессиональной работы кол
лектива.

Первым руководителем Отделения 
был Николай Иосифович Иванюшкин, 
который проработал с 1 ноября 1993 г. 
по 13 апреля 2003 г. Елена Владими
ровна Панина с 14 апреля 1993 г. по 
30 июня 2011 г. была руководителем От
деления по Троснянскому району УФК 
по Орловской области; с 1 июля 2011 г. 
по настоящее время -  начальник от
дела № 24 Управления.

Коллектив отдела № 24 Управле
ния состоит из пяти сотрудников. Это 
начальник отдела Е. В. Панина, стар
ший казначей Н. М. Пронина, специа
лист-эксперт Ю. В. Суханов, специа
лист-эксперт С. И. Абакумова, старший 
специалист 2-го разряда Н. Н. Касья

нова. Стаж работы четырех сотрудников 
в системе органов казначейства -  более 
20 лет, одного -  более 10 лет.

В юбилейный год с особой благо
дарностью хочется вспомнить наших 
ветеранов,которые проработали в си
стеме органов казначейства более 
20 лет -  Л. В. Липатову, Т. И. Власову, 
Н. А. Гуркина.

За ответственное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей 
сотрудники отдела № 24 были неодно
кратно отмечены ведомственными на
градами Федерального казначейства: 
медалью «25 лет Казначейства России» 
(Пронина Н. М.); почетной грамотой Ф е
дерального казначейства (Панина Е. В., 
Липатова Л. В., Власова Т. И.); благо
дарностью Федерального казначей
ства (Суханов Ю. В.); благодарностью 
Управления Федерального казначейства 
по Орловской области (Панина Е. В., 
Пронина Н. М., Суханов Ю. В., Абаку
мова С. И., Касьянова Н. Н., Гуркин Н. А.); 
занесением на Доску почета Управления 
Федерального казначейства по Орлов
ской области (Панина Е. В., Пронина 
Н. М., Суханов Ю. В., Абакумова С. И., 
Касьянова Н. Н., Гуркин Н. А.).

В связи с 30-летием образования 
Федерального казначейства желаем 
всем казначеям оптимизма, успешного 
решения всех задач, крепкого здоровья 
и благополучия!
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