
Галина Михайловна 
Кропанина

У истоков со
здания органов 
Федерального 
казначейства 
в Курганской 
области сто
ял Геннадий 

Васильевич Костерин. Мне дове
лось прийти в Курганское казна
чейство в период его активного 
становления и стремительного 
развития системы. В преддверии 
30летия создания органов Феде
рального казначейства я выражаю 
искреннюю благодарность специ
алистам центрального аппарата 
Федерального казначейства, лич
но Т. Г. Нестеренко, Р. Е. Артюхи
ну, абсолютно всем специалистам 
— членам команды моего перио
да работы в Казначействе за ум, 
профессионализм, самоотвержен
ность служению государеву делу. 

Уважаемые коллеги, казначеи 
области, ушедшие в отставку, 
всех помню поименно и уважаю! 
Мы с вами оставили своим преем
никам крепкую материальнотех
ническую базу, коллектив высоко
профессиональных специалистов, 
уважение людей к нашей работе. 
Сделали многое, если не все, что
бы новое поколение казначеев 
и дальше могло успешно решать 
поставленные временем задачи. 
Поздравляя с этой датой, желаю 
здоровья, счастья и радости, вдох
новения и благословения во всех 
начинаниях, не останавливать
ся на достигнутом и быть исклю
чением из всех правил. Ваш труд 
очень важен и нужен нашей Роди
не, нашей России!

Валентина Михайловна  
Вострых

У меня интерес 
к казначейской 
службе имел се
милетнюю ис
торию, а стаж 
практической, 
настоящей ра

боты — двенадцать лет. Этот пери
од моей трудовой деятельности был 
самым интересным и значимым. 
Объем работы стремительно уве
личивался. С каждым годом перед 
Казначейством постоянно появля
лись новые направления деятель
ности, нужно было отдавать все 
свои силы и знания. Условия труда 
позволяли на современном уровне 
осуществлять кассовое обслужива
ние исполнения федерального бюд
жета, бюджета субъекта, бюджетов 
муниципальных образований. Со
трудники отделения, не считаясь 
со своим личным временем, делали 
работу вовремя и хорошо. 

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с 30летием 
образования органов Федераль
ного казначейства! Примите мои 
искренние пожелания крепко
го здоровья, инициативы во всех 
начинаниях и преобразованиях! 
Личного счастья, семейного бла
гополучия, оптимизма, мира и 
добра вам и вашим близким!

Раиса Николаевна  
Варламова

В Управление 
Федерального 
казначейства 
по Курганской 
области я при
шла в апреле 
1999 года. Ра

ботать в этой организации было 
престижно, и я была очень рада, 
устроившись сюда, но все равно 
волновалась — как примет меня 
новый коллектив, справлюсь ли 
я? Работа действительно оказа
лась непростой. Она требовала 
внимания и усидчивости, знаний 
и постоянного повышения квали
фикации, умения работать с людь
ми и терпения. Я напрасно беспо
коилась насчет коллектива — он 
был профессиональный и добро
желательный, болеющий за об
щее дело. В общем, было и у кого 
поучиться, и где применить свои 
знания. Сейчас в Управлении Фе
дерального казначейства работа
ет уже новое поколение, они уже 
совсем другие, в чемто лучше 
нас, но я уверена, что, сохраняя 
существующие традиции, они со
здадут новые и любые трудности 
будут им по плечу!

Сергей академцев.

8 декабря 1992 года в новейшей истории 
России произошло важное событие. Указом 
Президента РФ № 1556 была создана цент
рализованная система органов Федераль
ного казначейства в составе Министерства 
финансов страны. 

Возможно, ктото скажет: работа власти, 
в общемто, и не должна интересовать 
обычного гражданина, тем более, если 
речь идет о прошлом, — это дело специа
листовисториков. Однако на самом деле, 
хотя Федеральное казначейство — структу
ра менее известная среди населения (в от
личие от, например, налоговой инспекции 
или Банка России, если мы говорим о фи
нансах), но с его работой мы сталкиваемся, 
безо всяких преувеличений, каждый день. 
Именно здесь держат руку на пульсе всей 
бюджетной системы страны. А ведь бюд
жет, по сути, — это деньги всего нашего 
общества, поэтому нам должно быть дале
ко не безразлично, насколько эффективно, 
грамотно и законно их будут расходовать. 
Поэтому, когда получают зарплату врачи и 
учителя, строятся и ремонтируются доро
ги и мосты, возводятся детские сады, шко
лы и больницы, благоустраиваются парки 
и скверы, за всем этим стоит сложная и от
ветственная работа сотрудников Казна
чейства. В преддверии юбилейной даты мы 
поговорили о прошлом, настоящем и перс
пективах развития этой службы с временно 
исполняющим обязанности руководителя 
Управления Федерального казначейства по 
Курганской области Дмитрием Набатчико
вым. Он работает в системе казначейских 
органов без малого тридцать лет, с 1994 
года, и их становление и развитие прошло 
перед глазами нашего собеседника.

— Дмитрий Николаевич, когда отмеча-
ется юбилей, логично было бы обратиться 
к истории вашей службы. Но вначале хо-
телось бы, чтобы Вы представили своего 
рода официальную «визитную карточку»: 
каковы основные цели, задачи, функции 
Федерального казначейства в целом и его 
Управления по региону? 

— Мы являемся территориальным ор
ганом федерального органа исполни
тельной власти (федеральной службой), 
осуществляющим в соответствии с законо
дательством Российской Федерации пра
воприменительные функции по обеспече
нию исполнения федерального бюджета; 
по казначейскому обслуживанию испол
нения бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации и юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетно
го процесса; по предварительному и теку
щему контролю за ведением операций со 
средствами федерального бюджета глав
ными распорядителями, распорядителя
ми и получателями средств федерального 
бюджета. Казначейство России — это фи
нансовая система, которая обеспечивает 
полную стабильность функционирования 
бюджетной системы Российской Федера
ции с точки зрения сохранности финансо
вых ресурсов.

Бюджетные средства надежно хранятся 
на счетах Казначейства, открытых в Банке 
России.

— Сколько в общей сложности субъек-
тов бюджетного процесса обслуживает 
Управление Федерального казначейс-
тва по Курганской области? Какой объ-
ем средств проходит через его счета еже-
дневно, ежемесячно, ежегодно?

— Управление осуществляет казначейс
кое обслуживание исполнения федераль
ного бюджета; казначейское обслуживание 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и, в частности, бюджета Кур
ганской области; 269 местных бюджетов; 
бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования; бюд
жетов Пенсионного фонда Курганской об
ласти и Фонда социального страхования 
Курганской области; казначейское обслу
живание поступлений в бюджеты бюджет
ной системы и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российс
кой Федерации; казначейское обслужива
ние операций со средствами бюджетных 
и автономных учреждений; казначейское 
обслуживание операций со средствами, 
поступающими во временное распоряже
ние получателей средств бюджетов бюд
жетной системы российской Федерации, 
бюджетов государственных внебюджет
ных фондов; казначейское обслуживание 
операций со средствами участников каз
начейского сопровождения. По состоянию 
на 1 сентября текущего года на обслужи
вании в Управлении Федерального казна
чейства по Курганской области находится  
1 298 клиентов.

Внедрение системы казначейских пла
тежей повлекло трансформацию транзак
ционной системы, что позволило завести 
во внутренний контур Казначейства боль
шинство операций. Ежедневный объем пе
речислений со счетов, поступлений на сче
та УФК по Курганской области с учетом 
внутриказначейских платежей варьирует
ся от полутора до трех с половиной милли
ардов рублей. Объем средств, проходящих 
через счета УФК по Курганской области, за 
период с 1 января по 1 сентября текущего 
года составил 874 миллиарда рублей.

— Серьезный масштаб сегодняшней 
деятельности вашего ведомства поня-
тен. А теперь хотелось бы услышать от 
вас как от очевидца о том, как создава-
лась ваша служба, ведь это происходило 
в так называемых лихих девяностых. Ка-

кие вызовы приходилось преодолевать, 
как менялся характер задач, стоявших 
перед Федеральным казначейством?

— Что касается тех проблем, которые 
приходилось решать, то главная из них 
была в отсутствии проработанной норма
тивноправовой базы, поскольку тогда в 
законодательстве были прописаны толь
ко общие положения. В советское время 
полномочия по учету и контролю за рас
ходованием бюджетных средств делились 
между Государственным банком СССР и 
налоговой инспекцией. После преобразо
вания Госбанка СССР в Центробанк России 
эти полномочия были возложены на вновь 
образованное казначейство. Если помни
те, в девяностых, в особенности в их нача
ле, зарплату или совсем не выдавали, или 
выдавали то картошкой, то еще какими
то товарами. Между предприятиями шли 
разного рода взаимозачеты, царил бартер. 
А если Министерством финансов выделя
лись средства, например, на заработную 
плату, то они приходили на банковские 
счета предприятия. Данный момент ни
кем не контролировался, поэтому многие 
предприятия, да и сами банки, размещали 
их на депозитах. То есть контроля за бюд
жетными средствами как такового не было 
в принципе. Директор какойлибо органи
зации мог денежные средства, выделенные 
на заработную плату, использовать на лю
бые цели. Поэтому был необходим инсти
тут, такой как Казначейство. Когда он из
начально задумывался и создавался (еще 
в царской России), задача была совершен
но ясна: охранять денежные средства го
сударства и расходовать их на цели, опре
деленные государством же. То есть, если 
выделены денежные средства на зарплату, 
они должны быть направлены на зарплату, 
если на ремонт — то они на ремонт и долж
ны быть потрачены.

— Помнится, что когда стал вводить-
ся порядок целевого расходования бюд-
жетных средств, некоторые руководите-
ли на местах жаловались: мол, пришли 
деньги на тот же ремонт школы, вот 
они, есть, но я их потратить никуда боль-
ше не могу, на ту же подготовку к отопи-
тельному сезону. Постоянно же бывало: 
то труба лопнула, то уголь для котель-
ной к зиме еще не куплен.

— Конечно, звучали подобные жалобы, 
но это подчеркивало управленческую не
дальновидность таких руководителей. Ког
да бюджет верстается, то в нем предусмат
риваются денежные средства, например, и 
на ремонт школы, и на коммунальные услу
ги, на тот же уголь, воду, электричество. Но 
если вы неправильно рассчитали, а потом 
решили, что денежными средствами, пре
дусмотренными на ремонт школы или на 
зарплаты учителей, можно воспользовать
ся, для того чтобы закрыть какието проре
хи, — то так делать нельзя! Наверное, рабо
ту Казначейства можно сравнить с работой 
полиции, только она контролирует людей, 
а мы — бюджетные средства. Это не только 
— в обязательном порядке! — их целевое 
использование: контроль осуществляется 
на всех этапах прохождения государствен
ных средств и их расходования, которое 
должно быть эффективным.

— Вот, например, текущий бюджет 
только одного города Кургана насчиты-
вает 140 страниц, и это, как говорится, 
лишь верхушка айсберга различных фи-
нансовых расчетов и документов. Вооб-
ще, сложно представить себе, как обра-
батывались такие гигантские массивы 
данных, когда не было ни компьютеров, 
ни компьютерных сетей, ни специаль-
ных информационных систем…

— Когда я пришел в Казначейство, меня 
приняли в отдел доходов. Он работал следу
ющим образом. Все денежные средства, ко
торые поступали от сбора налогов на счет 
Казначейства, должны были распределять
ся между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. Какаято часть де
нег, согласно нормативам, зачисляется в 
федеральный бюджет, часть — в област
ной, часть — в местные бюджеты. Так вот, 
отдел доходов этим всем и занимался: мы 
забирали в банках бумажные банковские 
выписки, привозили длиннющий рулон с 
кучей цифр, склеивали два листа форма
та А3, разлиновывали их линейкой и вруч
ную вносили цифры из выписок, считая 
на калькуляторе, какому бюджету сколько 
причитается. Потом печатали на машин

ке бланки платежных поручений, каждое 
в пяти экземплярах, и все эти данные ухо
дили в Центробанк, который по этим пла
тежным поручениям зачислял средства в 
соответствующие бюджеты. На это уходил 
целый рабочий день.

— Огромная работа!
— Да. Потом выяснилось, что в отделе 

есть компьютер, который использовался 
как печатная машинка. А коль скоро я имел 
необходимое образование и был знаком с 
информатикой, то в одной из первых элек
тронных таблиц для персональных ком
пьютеров FoxPro гдето за месяц написал 
программу по распределению этих дохо
дов. Конечно, все вручную приходилось за
носить уже в программу, зато не надо было 
чертить вот эту «простыню» и считать на 
калькуляторе, какой процент в какой бюд
жет, это уже происходило автоматически.

— Так что, получается, благодаря ини-
циативе на местах средства автомати-
зации уже внедрялись в вашу работу. 
Сейчас, как я полагаю, учитывая, что 
организации, связанные с финансами, 
всегда являются пионерами цифровых 
решений, Федеральное казначейство 
и его Курганское Управление в данном 
вопросе на высоте?

— Совершенно верно. Результативная 
деятельность Федерального казначейства 
всегда основывалась именно на информа
ционных технологиях. Одним из значи
тельных шагов в развитии стало одобрение 
Правительством Российской Федерации в 
2011 году концепции создания и развития 
Государственной интегрированной инфор
мационной системы «Электронный бюд
жет» (ГИИС «ЭБ»), которая основывает
ся на нескольких базовых принципах. Это 
открытость информационных систем; ин
терактивный доступ к информационным 
системам всех зарегистрированных пользо
вателей вне зависимости от их территори
альной удаленности от центров хранения и 
обработки данных. Кроме того, реализова
ны принципы однократного ввода инфор
мации и обеспечения ее многократного 
использования; удобство работы пользо
вателей путем постоянного улучшения эр
гономических характеристик и предостав
ления широкого набора интерфейсов. 
Разумеется, обеспечиваются бесперебой
ность и надежность функционирования 
информационных систем с организацией 
многоуровневой защиты информации и 
информационных каналов.

Система «Электронный бюджет» позволя
ет перейти на качественно новый уровень 
управления государственными финансами. 
Создание и развитие информационной си
стемы управления общественными финан
сами (электронный бюджет) направлены 
на повышение открытости, прозрачности 
и обеспечение подотчетности финансовой 
деятельности публичноправовых образова
ний за счет формирования единого инфор
мационного пространства и применения 
информационных и телекоммуникацион
ных технологий в сфере управления обще
ственными финансами.

— Можно ли говорить, что информа-
ция о состоянии общественных финан-
сов как федерального бюджета, так и 
бюджетов других уровней сегодня до-
ступна любому гражданину России?

— Да, разумеется. Обеспечение прозрач
ности и доступности информации об об
щественных финансах — это одна из фун
кций органов Федерального казначейства, 
реализация которой позволяет в режиме 
реального времени получить информа
цию о бюджетной системе; об исполне
нии бюджетов; о государственных и му
ниципальных платежах; об учреждениях и 
оказываемых ими услугах и так далее. Ра
бота, проводимая Управлением по данно
му направлению деятельности, приносит 
свои ощутимые результаты: сводный рей
тинг Курганской области по размещению 
информации в ГАС «Управление» по со
стоянию на 1 сентября 2022 года составил 
100 %. В рамках работы по повышению от
крытости и доступности информации о де
ятельности нашего ведомства для граждан 
вся необходимая информация размещена в 
разделе «Открытое правительство» офици
ального сайта Федерального казначейства.

— Какие контрольно-надзорные функ-
ции выполняет УФК, какие основные на-
рушения выявляются?

— В соответствии с действующим законо
дательством на Управление возложены пол
номочия по внутреннему государственному 
финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений, в сфере закупок. Кроме 
того, мы контролируем деятельность реги
онального оператора в сфере капитально
го ремонта, использование средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Конт
рольноревизионным блоком нашего ве
домства выполняются и другие полномо
чия (проверки достоверности доходов от 
реализации новых инвестиционных проек
тов). За период исполнения полномочий по 
контролю и надзору в финансовобюджет
ной сфере (с 2016 года) Управлением про
ведено 406 ревизий и проверок, из них 323 
плановых и 83 внеплановых контрольных 
мероприятий. Выявлено нарушений бюд
жетного законодательства Российской Фе
дерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоот
ношения, на сумму 17,3 миллиарда рублей. 
По результатам контрольных мероприятий 
устранено нарушений на сумму 2,7 милли
арда рублей (из них поступило в доход бюд
жетов 1,7 миллиарда рублей).

— Другими словами, ваше ведомство 
не только контролирует расходы бюд-
жета, но и само может пополнять казну. 
Каким образом зарабатываются допол-
нительные средства для государства пу-
тем размещения на финансовом рынке 
остатков на счетах?

— С 1 января 2021 года заработала но
вая модель казначейской системы — си
стема казначейских платежей, при реали
зации которой на Едином казначейском 
счете (ЕКС) Федерального казначейства 
концентрируются средства всех бюджетов 
бюджетной системы; средства бюджетных 
и автономных учреждений; средства юри
дических лиц, предоставленные им из бюд
жетов. Федеральное казначейство опера
тивно управляет ликвидностью Единого 
казначейского счета, размещая временно 
свободные средства в различные финансо
вые инструменты с целью получения дохо
дов. Поступления в областной бюджет от 
применения финансового инструмента по 
размещению временно свободного остатка 
средств Единого казначейского счета (про
порционально распределяются между со
ответствующими публичноправовыми об
разованиями) в 2021 году составили 92,9 
миллиона рублей, за неполный 2022 год — 
уже 552,3 миллиона.

— Расскажите, пожалуйста, о коман-
де Управления по Курганской области. 
Каков портрет сотрудника УФК? Каки-
ми качествами должен обладать специа-
лист, желающий поступить на службу в 
Управление?

— История успеха любой организации 
связана со слаженной командой, и наш 
коллектив — не исключение. Нужно уметь 
строить команду, работать с командой и в 
команде, чтобы максимально эффективно 
выполнять возложенные полномочия. Наш 
коллектив я бы охарактеризовал как коман
ду профессионалов, умеющих добросовест
но, четко, слаженно выполнять задачи, воз
ложенные на УФК по Курганской области. 
Каков портрет сотрудника УФК? В первую 
очередь, это компетентность, трудолюбие 
и ответственность. Умение добросовестно 
и качественно работать не только по зара
нее составленным планам и в стандартных 
обстоятельствах, но и в режиме нехватки 
времени. К основным качествам, которы
ми должен обладать специалист, желаю
щий поступить на госслужбу, я бы отнес, 
помимо компетентности, коммуникабель
ность, поскольку сплоченность коллекти
ва занимает ключевое место в процессе ус
пешной деятельности любой организации. 
Умение проявлять инициативу, в том чис
ле при принятии важных для всей органи
зации решений. Готовность расти и разви
ваться, упорство в достижении целей.

— Занимаются ли сотрудники Управле-
ния какой-либо деятельностью, помимо 
своих служебных обязанностей? Напри-
мер, участием в спортивных мероприя-
тиях, общественной работе, экологичес-
ких акциях?..

— В Управлении, конечно же, прово
дится и общественная работа. Это особое 
направление, нацеленное на сплочение 
коллектива, на возможность всем сотруд
никам развивать свой потенциал не толь
ко в служебной деятельности. В текущем 
году в рамках торжественных мероприя
тий, посвященных 77й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, сотрудни
ки приняли участие в традиционном шест
вии «Бессмертного полка». В поселке Увал 
провели работу по восстановлению памят
ника, установленного в 1995 году в память 
курганцев — Героев Советского Союза. 
Приняли участие в церемонии возложения 
венка к памятнику. 1 июня, в Международ
ный день защиты детей, сотрудники тради
ционно посетили Введенский детский дом, 
вручили в подарок воспитанникам спор
тивный инвентарь.

Сотрудники Управления приняли уча
стие в акции по сбору помощи жителям 
Донецкой и Луганской Народных Респуб
лик, попавшим в трудную жизненную си
туацию. Кроме того, проведен сбор денеж
ных средств для помощи военнослужащим 
ЛДНР, собранные средства были направле
ны на закупку необходимых вещей, обмун
дирования и технических средств.

— В преддверии юбилея, по традиции, 
что бы Вы могли сказать вашим сотруд-
никам?

— Каждый из сотрудников Управления, 
безо всякого преувеличения, заслуживает 
глубочайшего уважения. Усердный труд, 
умение помочь и оказать поддержку, теплая 
и дружеская атмосфера, несомненно, вли
яют на конечный результат. Даже в самых 
сложных, а порой и стрессовых ситуациях в 
коллективе царят взаимопонимание и наце
ленность на решение поставленной задачи. 

Ежедневную кропотливую, ответствен
ную работу казначеи Курганской облас
ти выполняют достойно. Благодарю весь 
коллектив Казначейства за оперативность 
в работе, своевременные решения возни
кающих вопросов. Слова сердечной благо
дарности адресую и нашим дорогим вете
ранам, стоявшим у истоков казначейской 
системы. Спасибо вам, уважаемые ветера
ны, за труд, за вклад в финансовое благо
получие страны, за воспитание достойной 
смены! От всей души поздравляю с 30ле
тием со дня образования Федерального 
казначейства, желаю всем профессиональ
ных успехов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

— Спасибо, Дмитрий Николаевич!
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Казна – дело государственное
Органы Федерального казначейства отмечают 30-летие

Слово – ветеранам 
Казначейской 
службы

Временно исполняющий обязанности 
руководителя Управления Федерального 
казначейства по Курганской области 
Дмитрий Набатчиков.


