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 УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 15 ЛЕТ

Расположилось новое уп-
равление в здании быв-
шего «Автографа» на 

Московской улице. Казначеи 
горели желанием побыстрее 
наладить  работу казначейства, 
помочь государству, области 
эффективнее использовать фе-
деральные средства. Их иници-
ативы не раз  подхватывались 
руководством органов казна-
чейства в других регионах.

В первое время работникам 
казначейства приходилось  вы-
слушивать обидные вопросы 
типа: «Зачем вас создали?», 
«Нужны ли  вы вообще?». Очень 
трудно было доказывать, но за  
короткий период казначейская 
система была полностью со-
здана и достаточно успешно 
сейчас функционирует. 

После выхода в августе 1993 
года постановления правитель-
ства, утвердившего  Положе-
ние о Федеральном казначей-
стве, началось формирование 
структуры управления,  и уже к 
концу сентября в управлении 
казначейства по Орловской об-
ласти насчитывалось 20 со-
трудников.  До конца 1993 года 
были приняты ещё десять со-
трудников на ключевые долж-
ности, и штатная численность 
работников составила 30 чело-
век.

В настоящее время в орга-
нах казначейства Орловской  
области трудятся чуть более 
500 человек, в том числе в об-
ластном управлении — 157 че-
ловек. Основную массу специа-
листов (86%) составляют жен-
щины . На их хрупкие плечи лег-
ла сложная и ответственная ра-
бота по становлению, разви-
тию и надлежащему функцио-
нированию системы казначей-
ства в нашей области.

Возглавляет армию казначе-
ев области бессменный лидер 
и первопроходец всех нов-
шеств  в казначейской системе 
Руслана Федоровна Голяева. 
Её достижения в профессио-
нальной деятельности не раз 
отмечались руководством Ми-
нистерства финансов РФ и Фе-
дерального казначейства. 

В 2003 году этому управле-
нию была объявлена благо-
дарность министра финансов 
РФ. 28 работников системы 
казначейства Орловской об-
ласти награждены нагрудным 
знаком «Отличник финансовой 
работы», 27 работников — по-
четными грамотами Феде-
рального казначейства. 

На торжественном собра-
нии в Москве в связи с 15-ле-
тием этой федеральной служ-
бы работа руководителя уп-
равления Федерального каз-
начейства по Орловской обла-
сти Р.Ф. Голяевой  получила 
высокую оценку Президента 
России. Руслане Федоровне в 
числе лучших была вручена 
благодарность В.В. Путина — 
за заслуги в становлении и 
развитии казначейской си-
стемы в России.

Как же проходило станов-
ление этой системы в 
Орловской области? Од-

новременно с созданием об-
ластной структуры с сентября 
1993 года началось создание и 
районных отделений. В первую 
очередь решался вопрос по 
размещению создаваемых от-
делений. В результате большой 
работы уже к концу 1995 года 
третья часть отделений разме-
щалась в собственных зданиях, 
еще шесть отделений заканчи-
вали строительство зданий, де-
сять отделений размещались в 
арендованных зданиях. В на-
стоящее время из этих десяти 
отделений семь уже построены, 
два  достраиваются, и одно 
последнее отделение  дожида-
ется  своей очереди. Построен-
ные здания, бесспорно, явля-
ются украшением районных 
центров, а для работников это  
второй дом, в котором созданы 
все необходимые технические 
условия для трудовой деятель-
ности.

Перед работниками этой 
службы стояли сложные зада-
чи. Ведь в начале 1990-х годов 
Россия начала строить рыноч-
ные отношения, старая плано-
вая система уже не действо-
вала, а новая экономика только  
рождалась.

Согласно Указу Президента 

РФ №1556 от 8.12.1992 г. 
«О Федеральном казначей-
стве» единая централизован-
ная система органов Феде-
рального казначейства созда-
валась в целях проведения го-
сударственной бюджетной по-
литики, эффективного управ-
ления доходами и расходами 
в процессе исполнения фе-
дерального бюджета, повы-
шения оперативности фи-
нансирования государствен-
ных программ, усиления кон-
троля за поступлением, целе-
вым и экономным использо-
ванием государственных 
средств России.

К этому времени в стране 
сложилось положение, когда 
исполнение федерального 

бюджета практически вышло 
из-под контроля правитель-
ства. Почти все счета бюджета 
и бюджетных учреждений на-
ходились в коммерческих 
банках. В массовом порядке 
коммерческие банки задер-
живали перечисленные из фе-
дерального бюджета сред-
ства, используя их в своих це-
лях и не неся за это никакой 
ответственности. Возникла 
необходимость создания ор-
гана, обеспечивающего над-
лежащее исполнение феде-
рального бюджета, способно-
го осуществить полный учет 
средств и своевременно дове-
сти их по указанию главного 
распорядителя до конечного 
бюджетополучателя.

В начале 1998 года уп-
равлению Федерального каз-
начейства по Орловской обла-
сти в головном расчетно-кас-
совом центре г. Орла был 
открыт один счет по учету 
средств федерального бюд-
жета, к которому были от-
крыты лицевые счета полу-
чателей средств федерально-
го бюджета. Это дало возмож-
ность сконцентрировать бюд-
жетные средства в одном ме-
сте, лишило коммерческие 
банки возможности пользо-
ваться средствами федераль-
ного бюджета. Перечисление 
средств федерального бюд-
жета на текущие бюджетные и 
расчетные счета организа-
ций, открытые в учрежде-
ниях банков, прекратилось. 
С введением казначейских ли-
цевых счетов стали приме-
няться и новые правила фи-
нансирования расходов феде-
рального бюджета. Они тре-
бовали от бюджетополучате-
лей обязательного наличия 
оправдательных документов 
на проведение операций по 
лицевым счетам в пределах 
установленных лимитов бюд-
жетных обязательств, а от каз-
начеев — строжайшего конт-
роля за соблюдением этих 
правил.

Банковский кризис, раз-
разившийся в августе 1998 
года, поставил предприятия, 
и особенно бюджетные учреж-
дения, в трудное финансовое 
положение; многие из них 
свои денежные средства, 
хранившиеся на счетах в 
коммерческих банках, просто 
потеряли. И только денежные 
средства, учитываемые уч-
реждением на лицевых счетах 
в казначействе, катастрофа 
миновала. В сложившейся си-
туации органы казначейства в 
короткие сроки также провели 
работу по открытию учрежде-
ниям федерального значения 
лицевых счетов для учета 
средств, получаемых ими от 
внебюджетной деятельности. 
Проведенные мероприятия 
сыграли положительную роль 

в стабилизации деятельности 
учреждений области и обес-
печили сохранность их денеж-
ных средств.

За прошедшие годы с мо-
мента перехода от бан-
ковской к казначейской 

системе исполнения бюджета 
в Российской Федерации про-
ведена большая работа, поз-
волившая ввести полный учет 
бюджетных и внебюджетных 
средств на счетах органов 
Федерального казначейства 
и организовать жесткий кон-
троль за их расходованием, 
что практически полностью 
исключило возможность неце-
левого расходования средств.

Значимую часть в расхо-

дах федерального бюджета 
занимают федеральные це-
левые программы. При фи-
нансировании мероприятий 
по целевым программам 
требуется знание огромно-

го количества законодатель-
ных документов, которым спе-
циалисты органа казначей-
ства владеют в полной мере.  
Об объеме знаний говорит 
тот факт, что через органы 
казначейства финансируются 
федеральные программы раз-
личного направления, такие, 
например, как «Развитие су-
дебной системы России 
(2007—2011 годы)»; меры со-
циальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие ра-
диационных аварий и ядерных 
испытаний; «Государственные 
жилищные сертификаты»; 
«Модернизация транспортной 
системы (до 2010 г.)»; меро-
приятия по содействию заня-
тости населения и социальной 
поддержке безработных граж-
дан.

С 1 января 2007 г. Феде-
ральное казначейство испол-
няет новую государствен-
ную функцию: являясь фе-
деральным органом госу-
дарственной власти, ведет 
Реестр государственных кон-
трактов, заключенных от име-
ни Российской Федерации по 
итогам размещения заказов.

Согласно Федеральному 
закону от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание ус-
луг для государственных и му-
ниципальных нужд» в Россий-
ской Федерации впервые со-
здан и поддерживается в акту-
альном состоянии в сети Ин-

тернет доступный для свобод-
ного просмотра Реестр конт-
рактов, содержащий исчер-
пывающие сведения о за-
ключенных контрактах.

За 2007 год и первый квар-

тал текущего года специа-
листами управления, включая 
районные отделения, приня-
ты, проверены и введены в 
Реестр контрактов более 3,5 
тыс. сведений о контрактах на 
сумму 6,7 млрд. руб.

Данные реестра уже сейчас 
могут быть использованы для 
самых разных целей: напри-
мер, Министерством финан-
сов РФ — в бюджетном про-
цессе, Министерством эконо-
мического развития и торгов-
ли РФ — для нормативно-пра-
вового регулирования в сфе-
ре закупок товаров и услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд.

За пятнадцать лет станов-
ления казначейства про-
изошли глобальные из-

менения  в учете и распреде-
лении налогов и сборов меж-
ду уровнями бюджетной си-
стемы. Налоговые органы, 
которым ранее были открыты 
счета по учету доходов, про-
изводили перечисления в 
бюджеты несколько раз в ме-
сяц. В начале 1995 года УФК 
по Орловской области и 
всем отделениям управления 
в учреждениях банков были 
открыты счета для учета и 
распределения поступивших 
налогов. Это позволило про-
изводить ежедневные распре-
деления в бюджеты поступив-
ших регулируемых налогов, 
обеспечив оперативное про-
движение денежных средств 
от плательщиков налогов и 

сборов до финансовых орга-
нов и в конечном результате 
до бюджетных учреждений и 
рядового жителя города, рай-
она.

В ходе мероприятий, про-

водимых Федеральным каз-
начейством в части централи-
зации денежных средств на 
единых счетах казначейства, с 
1 января 2003 года обработка 
платежей по доходам всей об-
ласти производится на уровне 
управления Федерального 
казначейства. Это значит, что 
все платежи, являющиеся до-
ходными источниками бюдже-

тов всех уровней и внебюджет-
ных фондов, поступают на счет 
этого управления и ежеднев-
но в полном объеме распре-
деляются между бюджетами 
и фондами. В настоящее 
время это федеральный бюд-
жет, бюджет субъекта, четыре 
внебюджетных фонда, три 
бюджета городских округов, 
26 бюджетов муниципальных 
районов и 240 — сельских 
поселений. Для осуществле-
ния оперативного управления 
бюджетными средствами в ад-
рес финансовых органов, вне-
бюджетных фондов направля-
ется информация о перечис-
ленных средствах в разрезе 
видов доходов.

2005 год становится годом 
перемен в учете доходов бюд-
жетов всех уровней. Введена 
новая бюджетная классифика-
ция, позволяющая вести учет 
в разрезе администраторов 
платежей, т. е. поступление 
каждого платежа в бюджет 
контролируется организаци-
ей, на которую возложены 
функции по учету платежей в 
бюджет. Налоговые органы 
контролируют все налоговые 
платежи, управление Феде-
ральной регистрационной 
службы — сборы и пошлины 

за регистрацию права собст-
венности, миграционная 
служба -сборы за выдачу пас-
порта, Госавтоинспекция — 
пошлину за регистрацию 
транспортных средств и штра-
фы за нарушение правил до-
рожного движения. Каждый 
платеж должен иметь своего 
хозяина — администратора 
доходов.

С администраторами пла-
тежей производится обмен ин-
формацией в соответствии с 
заключенными соглашениями 
по информационному взаи-
модействию и возложенными 
полномочиями. В 2000 году 
органы казначейства на тер-
ритории области взаимодейс-
твовали с 33 налоговыми инс-
пекциями. На 1 марта 2008 
года 467 администраторов 
заключили соглашения по ин-
формационному взаимодейс-
твию с УФК по Орловской об-
ласти по учету платежей, 
поступивших в бюджетную 
систему. 

В соответствии с бюджет-
ным законодательством адми-

нистраторы доходов осущест-
вляют начисление, учет и конт-
роль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевре-
менностью осуществления 
платежей в бюджет. Однако 
ежедневно на счет УФК по-
ступает более ста платежных 
документов, которые требу-
ют уточнения, т. е. в которых 
неправильно указаны полу-

чатель платежа, его реквизи-
ты, код бюджетной классифи-
кации. Хочется обратиться к 
читателям газеты, которые 
оплачивают в банке госу-
дарственную пошлину, сборы 
в бюджет, административные 
штрафы за правонарушения, с 
просьбой ответственнее отно-
ситься к заполнению платеж-
ных документов, чтобы в даль-
нейшем не создавать трудно-
сти по учету и уточнению оши-
бочно поступивших сумм.

В соответствии с положе-
ниями Бюджетного ко-
декса РФ управлением 

Федерального казначейства 
по Орловской области с 1 ян-
варя 2006 года осуществля-
ется кассовое обслуживание 
исполнения областного бюд-
жета в соответствии с Согла-
шением об осуществлении 
отдельных функций по испол-
нению областного бюджета, 
заключенным между управле-
нием Федерального казначей-
ства по Орловской области и 
коллегией Орловской обла-
сти.

Аналогичные соглашения 
заключены районными отде-
лениями управления Феде-

рального казначейства по 
Орловской области с адми-
нистрациями городов, муни-
ципальных районов и сельских 
поселений Орловской обла-
сти. Всего органы казначей-
ства области обслуживают 268 
бюджетов разного уровня.

Управление и практически 
все отделения осуществляют 
кассовое обслуживание ис-
полнения областного бюдже-
та с открытием лицевых сче-
тов главным распорядителям, 
распорядителям и получате-
лям средств бюджетов с сан-
кционированием проводи-
мых бюджетополучателями 
кассовых операций, т. е. с осу-
ществлением предваритель-
ного и текущего контроля за 
кассовыми операциями, что 
не только значительно увели-
чивает нагрузку на сотрудни-
ков органов казначейства, 
но и увеличивает ответствен-
ность и повышает требования 
к их профессиональным каче-
ствам.

В органах Федерального 
казначейства Орловской об-
ласти обслуживаются 359 
областных бюджетных уч-
реждений, из них в управле-
нии Федерального казначей-
ства — 135. Кроме того, в 24 
отделениях обслуживаются 
1659 получателей средств 
местных бюджетов.

Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов ор-
ганами Федерального казна-
чейства позволяет оператив-
но получать ежедневную ин-
формацию об исполнении 
бюджета, о кассовых выплатах 
из бюджета и поступлениях в 
бюджет в разрезе кодов бюд-
жетной классификации на-
растающим итогом с начала 
года, об остатках денежных 
средств на счетах финансовых 
органов и бюджетополучате-
лей для ускорения сроков 
приемки отчетов от распоря-
дителей бюджетных средств 
и бюджетополучателей   и бо-
лее качественного составле-
ния отчетности.

Сотрудники управления и 
отделений, исполняющие фун-
кции по обслуживанию испол-
нения бюджетов, оказывают 
практическую помощь по воз-
никающим вопросам, ведут 
разъяснительную работу по 
вопросам изменений, внесен-
ных в бюджетную классифика-
цию. Работа осуществляется  
в тесном взаимодействии с 
департаментом финансовой 
политики и с другими депар-
таментами и службами Ор-
ловской области, на которые 
возложены трудные задачи 
в области социальной по-
литики, здравоохранения, 
образования, культуры и в 
других сферах.

Важным направлением в 
процессе реализации 
полномочий органов 

Федерального казначейства 
является правовое сопровож-
дение основных функций этой 
службы. В центральном аппа-
рате Федерального казначей-
ства и его территориальных 
органах перед юридическими 
службами постоянно стоит 
задача по представлению в 
установленном порядке инте-
ресов Федерального казна-
чейства и Министерства фи-
нансов РФ в арбитражных су-
дах и судах   общей   юрисдик-
ции. 

В 2007 году в управление 
Федерального казначейства 
по Орловской области из су-
дов поступило 97 исковых за-
явлений, из которых 24 рас-
сматривались в Арбитраж-
ном суде Орловской области 
и 73 — в мировых судах и су-
дах общей юрисдикции. Ос-
новные категории исков в су-
дах, в рассмотрении которых 
участвует УФК по Орловской 
области, можно подразделить 
на такие, как: иски граждан о 
взыскании ущерба, причи-
ненного государственными 
органами, органами местно-
го самоуправления, их долж-
ностными лицами, а также 
органами дознания, предва-
рительного следствия, проку-
ратуры и суда; иски граждан о 
возмещении ущерба в поряд-
ке реабилитации; иски о ком-
пенсации морального вреда; 
иски граждан о выплате де-
нежных средств, причитаю-
щихся гражданам в соответст-
вии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследст-
вие катастрофы на ЧАЭС». За 
год сотрудники управления 
приняли участие в 471 судеб-
ном заседании.

Также одной из важнейших 
задач органов Федерального 
казначейства является уча-
стие в процессе исполнения 
судебных решений по искам 
физических и юридических лиц 
к бюджетным учреждениям 
всех уровней.

За 2007 год в УФК по Ор-
ловской области было 
предъявлено 964 исполни-
тельных документа. В ре-
зультате проверки дано 565 
положительных заключений. 
307 исполнительных докумен-
тов возвращены взыскателям 
в связи с несоответствием до-
кументов требованиям, уста-
новленным законодательст-
вом Российской Федерации, 
и 46 — в связи с отсутствием 
лицевых счетов должников, 
открытых в управлении.

Информационно-техни-
ческая деятельность в 
управлении Федераль-

ного казначейства по Орлов-
ской области началась с со-
здания отдела информацион-
ных ресурсов осенью 1993 го-
да. В декабре этого же года 
было закуплено первых семь 
рабочих станций INTEL 386 и 
несколько принтеров. 

Многое изменилось за 15 
лет. Сегодня в органах Феде-
рального казначейства обла-
сти используется единый раз-
работанный программный 
продукт «Центр КС», автома-
тизирующий основную функ-
циональную деятельность 
с учётом требований ново-
го законодательства. Переход 
на использование этого комп-
лекса специалистами управле-
ния был осуществлен в 2004 
году самостоятельно, за год 
до полномасштабного перехо-
да всей системы Федерально-
го казначейства на новый про-
граммный продукт.

Огромная роль в настоящее 
время отведена электронной 
почте и электронному доку-
ментообороту. В связи с этим 
получили свое развитие но-
вые программные комплек-
сы. Повсеместно внедряется 
прикладное программное 
обеспечение «Система элект-
ронного документооборота»  
для обмена данными как 
между самими органами 
казначейства, так и с клиента-
ми. На данный момент  к 
этой системе подключены 
560 абонентов — получателей 
и распорядителей различных 
уровней бюджетов по всей об-
ласти.

Словом, казначеи Орлов-
ской области стараются, как и 
всегда,  ответственно, творче-
ски  выполнять  поставленные 
перед ними задачи. Ведь ра-
чительная бюджетная полити-
ка, к которой они имеют самое 
прямое отношение, способ-
ствует стабилизации экономи-
ческого потенциала нашей об-
ласти и всей страны.

Подготовила 
Людмила СТАВЦЕВА.

Фото 
Вячеслава МИТРОХИНА.

В конце прошлого года работники Федерального казначейства 
принимали поздравления. Повод был замечательный: пятнадцать лет 
назад,  8 декабря 1992 года, первым президентом РФ был подписан Указ 
«О Федеральном казначействе». Тем самым в России была 
восстановлена эта государственная служба, которая имеет 
многовековую историю.
В числе самых первых управление казначейства было создано на 
Орловщине. Ровно 15 лет назад, 8 апреля 1993 года,  первым 
заместителем министра финансов Российской Федерации 
С.К. Дубининым был подписан приказ о назначении начальником 
управления Федерального казначейства по Орловской области 
Р.Ф. Голяевой. С этого момента начинается история развития органов 
казначейства нашей области в современных условиях.

Начальник управления Федерального казначейства по 
Орловской области Р.Ф. Голяева.

В этом здании на Московской улице работают казначеи.

Казначейство 
в истории государства


