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• Юбилей
«Федеральному казначейству 30 лет: 

становление и развитие»
8 декабря 2022 года Феде-

ральное казначейство России 
отмечает тридцать лет с момен-
та своего возрождения.

После периода общего рас-
стройства государственного 
управления и финансового хозяй-
ства в связи с распадом Советско-
го Союза (после 1991 г.), стояла 
цель наведения порядка и воссоз-
дания системы государственных 
финансов. Требовалось выров-
нять значительный дефицит бюд-
жетов, упорядочить бюджетный 
процесс, сбалансировать бюджет-
ную систему, регламентировать 
межбюджетные отношения.

Как показало время, реше-
ние перейти на казначейское ис-
полнение бюджета России стало 
единственным верным ответом на 
главные вопросы экономической 
нестабильности того времени. 
Поэтому Указом Президента 8 де-
кабря 1992 года было образовано 
Федеральное казначейство, перед 
которым были поставлены задачи 
по созданию эффективной систе-
мы управления доходами и расхо-
дами в процессе исполнения фе-
дерального бюджета, по контролю 
за целевым использованием госу-
дарственных средств.

 За минувшие годы органы Фе-
дерального казначейства прошли 
этапы преобразования, модер-
низации и внедрения передовых 
информационных технологий. 
Функции казначейства суще-
ственно расширились: от кассира 
до казначейского обслуживания 
и управления ликвидностью еди-
ного казначейского счета, от осу-
ществления предварительного 
контроля до исполнения полно-
мочий по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере и сфере за-
купок, от внедрения электронного 
документооборота до выполнения 
функций оператора государствен-
ных информационных систем.

С 1 января 2021 года зарабо-
тала новая модель казначейской 
системы – система казначейских 
платежей. С внедрением системы 
казначейских платежей казначей-
ство выступает в качестве банка - 
плательщика и банка -  получателя 
средств, ему присвоен банковский 
идентификационный код (БИК). 
Вместо десятков тысяч счетов, 
открытых территориальным ор-
ганам  казначейства в банках, на 
которых до их закрытия учиты-
вались все бюджетные средства, 
открыт один банковский – единый 
казначейский счет. Такая техно-
логия позволила Казначейству 
внедрить новые механизмы по 
управлению ликвидностью в ча-

сти привлечения и размещения 
средств, по зачислению доходов 
от управления остатками средств 
на счета бюджетов субъектов. 

В качестве одного из новых 
инструментов управления бюд-
жетными рисками, позволяющих 
усилить контроль движения го-
сударственных средств, приме-
няется механизм казначейского 
сопровождения целевых средств, 
которое распространяется на ис-
полнителей государственных кон-
трактов. 

Еще один этап нашей совре-
менной истории – централизация 
учета в сегменте государственных 
учреждений. Теперь казначейство 
является не только кассиром и 
контролером государства, а также 
казначеем и бухгалтером для фе-
деральных учреждений.

Глобальным в развитии ин-
формационных технологий по-
следние годы является внедрение 
информационной системы «Элек-
тронный бюджет» и Единой ин-
формационной системы в сфере 
закупок (ЕИС). Это обеспечивает 
прозрачность, открытость и по-
дотчетность деятельности орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, 
внедрение цифрового документо-
оборота между всеми участника-
ми закупочного процесса.

За прошедшие 30 лет функци-
онал казначейской системы ме-
нялся под задачи, которые встава-
ли перед системой. Кардинально 
менялись программные продук-
ты, но неизменными оставались 
казначеи, те люди, которые возро-
ждали, развивали казначейство.

В Осинском районе казначей-
ство образовано 17 января 1995 
года. Первым руководителем был 
назначен Маланов Олег Матве-

евич. Под его руководством был 
сформирован кадровый состав, 
создана материально-техническая 
база. На должности, в основном,  
были назначены люди, имеющие 
за плечами большой стаж работы 
в финансовой и экономической 
сферах деятельности. Они умело 
перенесли в казначейство нако-
пленный в других организациях 
опыт.

С июля 1996 года казначейство 
возглавила Халматова Галина Те-
рентьевна, до этого она работала 
начальником отдела расходов. 

С апреля 1998 года по март 
2007 года должность руководите-
ля Отделения замещала Камалова 
Елена Александровна. В период 
ее руководства, в период станов-
ления казначейства, была укре-
плена материально-техническая 
база, произведена реконструкция 
здания, внедрены современные 
казначейские технологии. Елена 
Александровна сумела создать в 
коллективе хорошие партнерские 
и по-человечески теплые отно-
шения, что играет немаловажную 
роль в нашей ответственной рабо-
те.

Нашкеева Мария Алексан-
дровна работала с момента осно-
вания районного казначейства, а 
в 2007 году была назначена руко-
водителем. В период руководства 
Марии Александровны сформи-
рован стабильный, сплоченный 
и работоспособный коллектив. 
Благодаря таким качествам, как 
целеустремленность, трудолюбие, 
инициативность,  ответственное 
отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей, возглав-
ляемый ею отдел стабильно доби-
вался высоких показателей.

За время замещения долж-
ности руководителя она внесла 

значительный вклад в развитие 
казначейства в районе, занесена в 
Книгу Почета Управления Феде-
рального казначейства по Иркут-
ской области.

В 2011 году Отделение было 
реорганизовано в отдел №35, 
который является структурным 
подразделением Управления Фе-
дерального казначейства по Ир-
кутской области.

С января 2018 по февраль 2020 
года замещала должность началь-
ника отдела Башинова Лариса 
Баировна. В органах Федераль-
ного казначейства проработала 
более 20 лет, благодаря своей ини-
циативности, трудолюбию внес-
ла неоценимый вклад в период 
развития казначейства, в период 
освоения и внедрения новых про-
граммных продуктов в отделе. 

Большой вклад в становление 
и развитие казначейства в нашем 
районе внесли замечательные 
люди, наши ветераны, многие 
годы проработавшие вместе с 
нами, сейчас находящиеся на за-
служенном отдыхе.

Со дня образования казначей-
ства в районе проработали у нас 
Хандархаева  Елизавета Борисов-
на, Назаренко Надежда Алексе-
евна. Елизавета Борисовна была 
принята главным бухгалтером, 
Надежда Алексеевна возглавляла 
отдел прогнозирования и регу-
лирования доходов. Марактае-
ва Любовь Васильевна более 10 
лет возглавляла отдел расходов и 
операционной работы,  Дмитрова 
Валентина Прокопьевна - отдел 
бюджетного учета и отчетности, 
Тарова Ольга Китовановна надле-
жащим образом исполняла смету 
расходов на содержание отделе-
ния, формировала и представляла 
качественную бюджетную отчет-
ность в вышестоящий, в налого-
вый и статистический органы. 
Отделы, возглавляемые нашими 
коллегами, по многим показате-
лям являлись одними из передо-
вых в округе.

Выражаем благодарность 
нашим ветеранам, коллегам, 
проработавшим много лет в 
казначейской системе, за уроки 
профессионализма, за мудрость, 
за личный пример в работе, за 
правильно расставленные прио-
ритеты.

Основа успехов в работе – это 
кадры. Темпы развития казна-
чейской системы требуют от со-
трудников органов Федерального 
казначейства высоких профессио-
нальных и моральных качеств.

Штат государственных служа-
щих отдела составляет 8 человек, 

у всех высшее финансовое и эко-
номическое образование. Сейчас 
в нашем отделе работают высоко-
квалифицированные, преданные 
своему делу специалисты, без ко-
торых невозможны стабильность 
и успех в работе, это Хамгушкеева 
Мария Валерьевна – заместитель 
начальника отдела, Багаев Вадим 
Азикович – старший казначей, 
Хамаева Александра Петровна – 
ведущий специалист-эксперт. А 
молодые специалисты казначеи 
Николаева Галина Иннокентьев-
на, Готолхонова Анна Михайлов-
на, Матвеева Светлана Михайлов-
на, Ванькаев Тимофей Сергеевич 
за короткий срок работы заслужи-
ли уважение всего коллектива за 
ответственное, принципиальное 
и творческое отношение к своей 
работе.

Сегодня Казначейство России 
– это динамично развивающаяся 
и надежная служба, деятельность 
которой направлена на укрепле-
ние финансовой устойчивости 
бюджетной системы Российской 
Федерации, повышение эффек-
тивности управления бюджет-
ными расходами и обеспечение 
прозрачности общественных фи-
нансов.

Высочайший профессиона-
лизм, стремление к совершен-
ствованию казначейских механиз-
мов и технологий, ответственная 
и слаженная работа коллектива 
позволяют успешно справляться 
с реализацией серьезных государ-
ственных задач.

Уважаемые ветераны 
казначейства, дорогие 

коллеги!
Поздравляю Вас с 30-летним 

юбилеем Федерального казна-
чейства!

Примите пожелания креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, больших успехов и 
удачи, стремительного личного 
роста в деятельности и ста-
бильного дохода в жизни.

Хочу поблагодарить свой кол-
лектив за работоспособность, 
исполнительность, профессио-
нализм. Каждый из Вас особен-
ная и индивидуальная личность, 
которая вносит свой вклад в 
наше общее дело.

Командная работа не толь-
ко дает возможность расти 
каждому из нас, но и является 
залогом успеха нашего коллек-
тива!

Начальник отдела №35 УФК 
по Иркутской области

Н.В. Мантыкова

Галина Назарова:
«Больше пишите о людях»

Галина  Георгиевна Назаро-
ва из Бурят-Янгут – не только 
активная подписчица нашей 
газеты, но и автор многих ста-
тей о жителях малой родины, 
о путешествиях, в которых она 
побывала. Она первой при-
слала правильные ответы на 
вопросы кроссворда, опубли-
кованного в газете от 3 ноября 
2022 г. Поздравляя Галину Ге-
оргиевну с победой, наш корр. 
Альбина Яковлева задала ей 
несколько вопросов:   

 -Галина Георгиевна, где Вы 
брали ответы на вопросы крос-
сворда, подготовленные наши-
ми корреспондентами Маликой 
Хохоловой и Фёдором Токтоно-
вым? 

-Какие-то даты, события и 
имена вспоминала, некоторые во-

просы уточняла у знакомых и, ко-
нечно, многие ответы я находила 
через интернет. 

-Какой самый сложный во-
прос, по-вашему? 

-Самый последний - 29 по вер-
тикали, про великого шамана, за-
хороненного, согласно преданию, 
в 17 веке на горе Хоригто.

-Вы любите разгадывать 
кроссворды? Где вы их берете?

-Да,  мне нравится разгады-
вать кроссворды, сейчас много 
изданий, где их печатают.  Мы 
выписываем еженедельник «Ар-
гументы и факты», там тоже всег-
да есть достаточно сложные и ин-
тересные головоломки.

-Наш приз – электронная 
версия районной газеты. А Вы 
предпочитаете как её читать 
– в электронном виде или в бу-

мажном варианте? 
В электронной 

версии нашу газету я 
еще не читала, поэто-
му мне будет интерес-
но познакомиться с 
ней в таком варианте. 
Во-первых, не надо 
ждать, когда она при-
дет через почту Рос-
сии (к нам приходит 
только в субботу), а 
во-вторых, если что-
то нужно пересмо-
треть, не надо рыться 
в стопке старых газет. 

-Что бы Вы хоте-
ли ещё видеть в на-
шей газете? 

- Мы с мужем лю-
бим читать публика-
ции об истории рай-

она и его жителях, достойных 
памяти своими добрыми делами. 
Сейчас новости можно прочитать 
в вайбере, а душевных, тёплых 
рассказов о людях там не най-
дёшь. 

-Ваши пожелания коллекти-
ву редакции:

-Побольше новых благодар-
ных читателей (подписчиков), ак-
тивности жителей района на стра-
ницах «Знамёнки», чтобы писали 
не только сотрудники редакции, 
но и сами читатели, о достиже-
ниях или проблемах наших сёл. И 
конечно, всему коллективу редак-
ции здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой творческой 
энергии и всем нам мирного неба 
над страной.

Альбина Яковлева


