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В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ  
Предисловие 
Казначейство прошло длинный и 

сложный путь развития. Его исто- 
рия неотделима от истории раз- 
вития Российского государства в 
целом. Зарождение казначейской 
службы началось еще во време- 
на Древней Руси. Именно тогда 
появилась должность казначея - 
должностного лица княжеской или 
боярской администрации, храни- 
теля ценностей, которые тогда на- 
зывались казной. С расширением 
границ Российского государства и 
его укреплением постепенно рос- 
ла казна, и это требовало допол- 
нительного контроля за сохран- 
ностью средств. Все это привело 
к возрастанию роли казначеев 
и появлению в XV веке, в период 
царствования Ивана III, казенных 
дворов. В результате финансовых 
преобразований Петра I в 1710 
году была создана Счетная или 
Казначейская контора, которая 
должна была следить за правиль- 
ным поступлением налогов. Она 
просуществовала до 1742 года. 

В начале XX века роль казначей- 
ства усиливается в связи с ростом 
доходов и расходов государства, 
усложнением финансовой систе- 
мы. В свет выходят новые законы и 
внутренние инструкции, более четко 
регламентирующие деятельность 
казначейств. С 1918 года казначей- 
ство было расформировано, и его 
функции получили новые финансо- 
вые органы. 

Востребовано временем 
Казначейство в России оказалось 

снова востребованным, как воздух, 
в переломном 1992 году. 8 дека- 
бря 1992 года был подписан Указ 
"О федеральном казначействе". Этот 
юридический документ послужил 
началом воссоздания системы фе- 
дерального казначейства в России. 
Казначейская система области прак- 
тически сформировалась к концу 
1993 года.Ее структура на сегодняш- 
ний день - областное Управление и 
23 районных отдела, взаимодей- 
ствующих с административными 
образованиями областного, город- 
ского, районного уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Современность 
На современном этапе перед 

органами Федерального казна- 
чейства стоят следующие основ- 
ные задачи:проведение кассовых 
операций, осуществляемых в ходе 
исполнения федерального бюд- 
жета;осуществление кассового об- 
служивания исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в соответствии 
с заключенными соглашениями;о- 
существление предварительного и 
текущего контроля за соблюдени- 
ем бюджетного законодательства 
участниками бюджетного процес- 
са;распределение (по законода- 
тельно установленным нормативам) 
доходов, поступивших в бюджетную 
систему, между бюджетами разных 
уровней;своевременное и каче- 
ственное составление отчетности 
об исполнении федерального бюд- 
жета;учет бюджетных и денежных 
обязательств является важным 
аспектом в сокращении кредитор- 
ской задолженности у организаций- 
;организация исполнения судебных 
актов, исполнение решений нало- 
гового органа о взыскании налога, 
сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающих об- 
ращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Рос- 
сийской Федерации по денежным 
обязательствам казенных учрежде- 
ний, на средства бюджетных учреж- 
дений и другие. 

В 2021 году осуществлен переход 
на систему казначейских платежей в 
части казначейского обслуживания 
в целях обеспечения качественно 
нового уровня казначейского об- 
служивания клиентов, число кото- 
рых возрастает в силу приобретае- 
мых Федеральным казначейством 
полномочий, стоящих перед госу- 
дарством вызовов по усилению кон- 
троля за расходованием бюджетных 
средств.Функции, выполняемые се- 
годня Казначейством разнообразны, 
перечень их не является закрытым и 
каждый год он только расширяется. 

День сегодняшний 
Казначейская система России се- 

годня – это система, которая оказы- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
вает услуги участникам бюджетного 
процесса, проводит платежи сектора 
государственного управления. Ее 
основной задачей является обеспе- 
чение нормального функциониро- 
вания единого счета бюджета и ли- 
цевых счетов бюджетополучателей. 
Казначейская система обеспечивает 
прозрачность бюджетных расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов позволяет оперативно по- 
лучать ежедневную информацию об 
исполнении бюджетов, выплатах и 
поступлениях, остатках на лицевых 
счетах бюджетополучателей. В це- 
лях осуществления обмена данными 
используется система удаленного 
финансового документооборота. 

Ах, юбилей! 
2022 год в истории казначейства 

является особым – это юбилейный 
год. Казначейству России исполня- 
ется 30 лет, что по многим меркам 
можно отнести к солидному опыту, 
позволяющему успешно реализо- 
вывать достаточно амбициозные 
проекты и решать все задачи, по- 
ставленные перед системой. 

На территории Краснозоренского 
района казначейство было создано 
16 ноября 1993 года. Располагалось 
оно в нынешнем здании начально- 
го блока Краснозоренской средней 
школы, потом было переведено в 
здание нынешнего суда, а после 
было построено своё здание. 

Главное богатство 
Главное богатство казначейства – 

люди, занятые в этой системе. 
Первым руководителем был Егор 

Сергеевич Беликов.Одними из первых 
работников, кто стоял у истоков служ- 
бы были: Щиголева Татьяна Владими- 
ровна, Сударикова Зоя Александров- 
на, Кутузова Надежда Николаевна, 
Дмитриева Наталья Сергеевна, Руса- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
нов Станислав Алексеевич. В настоя- 
щее время в отделе № 13 Управления 
Федерального казначейства по Ор- 
ловской области трудятся 5 человек, 
любящие свою работу, выполняющие 
ее с полной отдачей и чьи творче- 
ская энергия и потенциал позволяют 
успешно решать поставленные зада- 
чи.Это: начальник отдела Полякова 
Марина Ивановна,старший казначей 
Борисова Елена Ивановна,старший 
специалист 1 разряда Бобровская 
Елена Николаевн,казначей Новикова 
Наталия Николаевна,специалист 1 
разряда Пронина Наталия Сергеевна. 
Профессионализм и компетентность 
сотрудников и ветеранов казначей- 
ской системы, безупречная граж- 
данская служба и многолетний труд 
отмечены наградами Федерального 
казначейства, Управления Федераль- 
ного казначейства по Орловской об- 
ласти, администрации Краснозорен- 
ского района. 

Немного статистики 
Отдел реализует функции Управ- 

ления на территории Краснозорен- 
ского района Орловской области 
полного казначейского обслужи- 
вания регионального и 6 местных 
бюджетов в системе казначейских 
платежей. 

Всего в отделе № 13 Управления 
Федерального казначейства по Ор- 
ловской области обслуживаются 30 
клиентов, которым открыто 78 лице- 
вых счетов на 15 казначейских сче- 
тах, с проведением санкционирова- 
ния кассовых операций, доведением 
лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансиро- 
вания для осуществления расходов 
бюджетов, учетом бюджетных и де- 
нежных обязательств. Количество 
кассовых операций в месяц состав- 
ляет более 8,5 тыс. рублей. 

Оксана ГАМОВА 
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