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Успешное функционирование 
и развитие экономики любо-

го государства определяется воз-
можностью реализации государ-
ственными и муниципальными 
органами власти возложенных 
на них функций по обеспечению 
экономической стабильности, 
обороноспособности, развитию 
социальной сферы, повышению 
уровня жизни населения. Фи-
нансы являются «кровеносной 
системой» любого государства 
и Федеральное казначейство, ко-
торому 8 декабря исполняется 30 
лет, является важной структу-
рой в финансовой системе нашей 
страны.

Начальник Отдела №34 Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Иркутской области 
Ирина Перинова дала интервью 
районной газете.

– Ирина Анатольевна, мы 
знаем, что уже в Древней Руси 
были свои казначеи, затем при 
советской власти эта служба 
приостановила свою работу и 
уже в 90-х было принято реше-
ние о возрождении службы каз-
начейства, чем это было вы-
звано?

– История казначейской служ-
бы началась во времена Древней 
Руси — первые казначеи были 
хранителями княжеских ценно-
стей, которые и назывались каз-
ной. С расширением Российского 
государства росла и казна, и это 
требовало дополнительного кон-
троля за сохранностью средств. 
В XV веке в период царствования 
Ивана III появились казённые 
дворы, которые стали началом 
системы централизованного 
управления государственными 
средствами. При Петре I была 
создана Счётная, или Казначей-
ская контора, которая должна 
была следить за правильным 
поступлением налогов. Деятель-
ность казначейства в царской 
России постоянно развивалась 
и усиливалась. Но после револю-
ции 1917 года казначейство было 
расформировано, а его функции 
переданы Наркомату финансов 
и Народному банку РСФСР, а за-
тем – Министерству финансов и 

Государственному банку СССР. 
   Вследствие коренных изме-

нений, произошедших в связи 
с распадом СССР и преобразо-
ваниями бюджетной системы, 
когда наступил кризис платежей 
и хаос в платежной системе госу-
дарства было принято решение 
о создании в 1992 году системы 
казначейства: вначале в составе 
Минфина РФ, а позднее – как от-
дельная федеральная служба. 

– Какую работу сегодня вы-
полняет казначейство?

 – С момента создания Феде-
ральное казначейство Россий-
ской Федерации находится в 
постоянном развитии, которое 
направлено на повышение эф-
фективности бюджетной систе-
мы государства. С внесением из-
менений в Бюджетный кодекс с 1 
января 2021 года Казначейством 
России была проведена большая 
работа по преобразованию пла-
тежной системы, был совершен 
переход на систему казначей-
ских платежей, и движение всех 
средств бюджета в настоящее 
время осуществляется на казна-
чейских счетах. 

 На данный момент, учитывая 
значимость контрактной систе-
мы, которая распространяется на 
все уровни власти и компании, в 
том числе с долей государствен-
ного участия, особое внимание 
уделяется информационному 
обеспечению, автоматизации за-
купочной деятельности, раскры-
тию информации о закупках в 
электронном виде, мониторингу 
соблюдения законодательства в 
этой сфере. 

Реализуется система «Элек-
тронный бюджет», дающая воз-
можность работы в режиме «on-
line», позволяющая проследить 
движение денежных потоков и 
оценить эффективность исполь-
зования бюджетных средств. 
Её основная цель – обеспечить 
прозрачность, открытость и по-
дотчетность деятельности госор-
ганов.

  Расширяется контроль над го-
сударственными инвестициями, 
распространяется казначейское 
сопровождение на все значимые 

капвложения государства на 
всех уровнях, при котором про-
зрачными становятся все опера-
ции с госденьгами, в том числе 
регионов и муниципалитетов. С 
2016 года казначейское сопрово-
ждение работает в соответствии 
с ежегодно принимаемым за-
коном о федеральном бюджете, 
этот инструмент позволяет кон-
тролировать целевое использо-
вание бюджетных средств за счет 
их выделения под конкретные 
потребности. Речь идет об от-
ражении на казначейских счетах 
всех операций с бюджетными 
средствами, которые получены 
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателя-
ми в виде субсидий и бюджетных 
инвестиций, а также средствами, 
направленными на исполнение 
государственных контрактов. 

 – С какого времени началась 
история Нукутского казначей-
ства и что было до него?

– Возрождение и становление 
Федерального казначейства Рос-
сии шло не просто. Оно созда-
валось в смутные времена, когда 
произошел развал Советского 
Союза, началась шоковая тера-
пия реформ, произошла потеря 
вкладов населением, обнищание 
масс, все сопровождалось гало-
пирующей инфляцией и прак-
тически был полный развал фи-
нансовой системы новой России. 
Именно в этот момент руковод-
ство страны осознало, что созда-
ние Федерального казначейства 
– насущная необходимость. 

  В нашем районе отделение по 
Нукутскому району Управления 
Федерального казначейства по 
Усть-Ордынскому Бурятскому 
округу было образовано 30 но-
ября 1994 года. Первым руко-
водителем был назначен Павел 
Михайлович Болдохонов. Под 
его руководством прошло ста-
новление и создание материаль-
но-технической базы отделения, 
сформирован квалифицирован-
ный кадровый состав. Авторитет 
Павла Михайловича, уважение к 
нему основаны на его доброжела-
тельности, справедливости, про-
фессионализме и человечности. 

  С апреля 2001 года руководи-
телем отделения стала Павлова 
Римма Ремозановна. Руковод-
ство структурой Федерального 
казначейства пришлось на слож-
ное время преобразований, но 
ее высокое чувство ответствен-
ности, требовательности к себе 
и подчиненным позволили про-
фессионально и грамотно вы-
полнить задачи, поставленные 
перед коллективом. За добросо-
вестный труд и личный вклад в 
развитие казначейской системы 
Римма Ремозановна награждена 
нагрудным знаком «Отличник 
финансовой работы». 

– Кто сегодня работает в 
штате вашего учреждения, ка-
ков портрет современного каз-
начея? 

 – Сегодня Казначейство Рос-
сии – динамично развивающаяся 
и надежная служба, обеспечива-
ющая казначейское обслужива-
ние всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
осуществляющая контроль за 
эффективным и целевым исполь-
зованием бюджетных средств, 
управляющая масштабными 
информационными системами. 
С задачами, стоящими перед 
казначейством, справляется се-
годняшний коллектив ответ-
ственных, профессиональных и 
добросовестных сотрудников: 
Купер Светлана Ивановна, Пе-
трова Ольга Юрьевна. Это одни 
из тех сотрудников, которые 
стояли у истоков становления 
казначейской системы в Нукут-
ском районе.  Светлана Ивановна 
– ответственный, трудолюбивый 
и эффективный работник, кото-
рый является для коллег приме-
ром для достойного подражания; 
Ольга Юрьевна – опытный, ис-
полнительный и верный свое-
му любимому делу специалист. 
За хорошую работу и личный 
вклад в развитие казначейской 
системы они награждены юби-
лейными медалями Федерально-
го казначейства; Бадмаева Люд-
мила Ксенофонтовна с августа 
текущего года является замести-
телем начальника отдела. Это 
талантливая, надежная и верная 
сотрудница, которая никогда не 
подведет; Бидогаева Надежда 
Анциферовна – компетентная, 
добросовестная, работоспособ-
ная и инициативная коллега. За 
многолетний и добросовестный 
труд, реальный вклад в реше-
ние финансово-экономических 
задач, качественное выполне-
ние планов и заданий, а также 
за безупречную эффективную 
гражданскую службу Людмила 
Ксенофонтовна и Надежда Ан-
циферовна награждены грамо-
тами и благодарственными пись-
мами управления.  

  Одним из факторов успеха на 
работе является «погода в доме». 
Мои коллеги хорошие хозяй-

ки, мудрые, добрые, красивые 
и самодостаточные женщины. 
Хороший коллектив – это залог 
успеха в делах, и я, пользуясь 
случаем, хочу сказать моим кол-
легам огромное спасибо за наш 
сплоченный, дружный коллек-
тив. Спасибо вам за то, что даже 
в самых сложных, стрессовых 
ситуациях вы сохраняете опти-
мизм. С вами комфортно и лег-
ко работать. Знайте, что каждый 
из вас особенная, удивительная 
личность, которая вносит свой 
вклад в наше общее дело.

– Идет преобразование струк-
туры казначейства, как эта 
работа отразится на нашем 
районном уровне? 

 – В результате оптимизацион-
ных мероприятий в состав на-
шего отдела войдут специалисты 
из Балаганского и Заларинского 
районов. Таким образом на нас 
будут возложены функции по 
казначейскому обслуживанию 
клиентов 3-х муниципальных 
районов.

 – Можно ли попасть к вам 
на работу, бывает ли отбор, 
какое образование нужно полу-
чить для трудоустройства в 
казначейство?

– Кандидаты проходят доста-
точно тщательный и серьезный 
отбор, что позволяет формиро-
вать кадровый состав, способный 
решать задачи, которые ставит 
государство перед Казначей-
ством. Ежегодно принимают в 
свои ряды в том числе и выпуск-
ников вузов, не имеющих опыта 
работы. Теоретические знания, 
стремление профессионально 
развиваться и готовность само-
совершенствоваться открывает 
перспективы успешного карьер-
ного роста. Будем рады видеть в 
своем коллективе таких людей.

– В преддверии грядущего юби-
лея что бы Вы пожелали вете-
ранам службы, своим коллегам и 
сотрудникам?

– Павла Михайловича, Рим-
му Ремозановну и всех, кто внес 
лепту в развитие казначейства в 
Нукутском районе поздравляю 
с праздником. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, стабильности, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

От души благодарю своих кол-
лег за прекрасную работу, за 
ответственность и творческий 
подход к любой сложной задаче. 
Спасибо за старательность, лю-
бовь и преданность делу, чест-
ный и эффективный труд. Же-
лаю, чтобы и дальше работали с 
энтузиазмом, пусть каждый день 
приносит вам успех и радость. 
Будьте здоровы и энергичны. С 
праздником!

Антон Светлый, 
фото автора и 
предоставлено 

Ириной Периновой.

Надежность государственной казны
 обеспечивают профессионалы

Хорошие новости


