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30 лет федеральному казначейству

За минувшие годы благодаря чёткой 
повседневной работе всех сотрудников 
казначейства была создана новая финансовая 
структура, которая обеспечивает устойчивость, 
надёжность и прозрачность бюджетной системы 
России.

Все три десятилетия казначейство развивается быстрыми 
темпами. На него возложены функции исполнения федерального 
бюджета, кассового обслуживания бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, бюджетов территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов. Инфор-
мационные технологии постоянно совершенствуются. Создана 
и развивается государственная интегрированная информацион-
ная система Управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет».

Наш Отдел № 5, который представляет Федеральное казна-
чейство на территории Верховского района, также причастен к 
истории казначейской системы современной России. История 
Отдела началась с приказа Управления Федерального казначей-
ства Министерства финансов Российской Федерации по Орлов-
ской области от 24 сентября 1993 года об образовании Отделе-
ния Федерального казначейства по Верховскому району Орлов-
ской области.

В первое время своего существования Отделение располага-
лось в здании по улице Тургенева, д. 12 посёлка Верховье.

В 2002 году наше казначейство въехало в собственное про-
сторное административное здание по ул. 7-е Ноября, д. 14. Была 
приобретена новая мебель, необходимая оргтехника. Первый 
руководитель — Заблоцкий Владимир Андреевич. С ноября 2003 
года Отделение по Верховскому району возглавила Наталья Ни-
колаевна Аксёнова.

Основными задачами деятельности были учёт и распределе-
ние доходов бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов федерального, субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных образований в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. С 1997 
года начали осуществлять работу с лицевыми счетами 
получателей средств федерального бюджета. 

С 1995 по 2014 годы Отделение проводило рабо-
ту по предоставлению социальных льгот по выплатам 
компенсаций, связанных с ликвидацией последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2012 году Отделение реорганизовано в Отдел № 5 
в форме присоединения к Управлению Федерального 
казначейства по Орловской области. К моменту реорга-
низации учреждение насчитывало в штате 12 человек, 
затем численность значительно уменьшилось в связи с 
автоматизацией и централизацией процессов. На сегод-
няшний день фактическая численность Отдела — пять че-
ловек: начальник Отдела — Ольга Николаевна Прокопце-
ва, старший казначей — Оксана Николаевна Должикова, 

специалист-эксперт — Виктория Сергеевна Бурлакова, старшие 
специалисты 1-го разряда — Наталья Николаевна Мартынова и 
Елена Алексеевна Харыбина.

Отдел № 5 выполняет основные функции органов Федераль-
ного казначейства: ведение, открытие, переоформление, за-
крытие лицевых счетов; кассовое обслуживание исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных об-
разований; доведение бюджетных данных, учёт бюджетных и де-
нежных обязательств; санкционирование операций, связанных с 
оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета; 
проводятся и санкционируются операции по расходам бюджет-
ных и автономных учреждений. 

Всего в отделе обслуживается 46 клиентов, которым открыто 
119 лицевых счетов.

В отделе организовано исполнение судебных актов и реше-
ний налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства областного и муниципальных бюджетов, на 
средства областных и муниципальных бюджетных учреждений; 
предоставление электронной подписи, учреждениям, которые 
обслуживаются казначейством. Работа Отдела сосредоточе-
на не только на обслуживании лицевых счетов, но и на других 
нужных функциях. Например, это формирование нормативно-
справочной информации в государственной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 

Хотела бы отметить, что весь коллектив Отдела № 5 имеет 
большой стаж работы в казначейской системе.

Наш отдел тесно взаимодействует с органами местного само-
управления, организациями и учреждениями района. Специали-
сты отдела справляются с поставленными задачами отлично.

От себя лично в преддверии профессионального праздника 
хотелось бы всем сотрудникам, ветеранам казначейской систе-
мы и всем, кому пришлось служить стране в рядах казначейства, 
пожелать здоровья, счастья и материального благополучия.

Ольга ПрОкОПцева, начальник отдела № 5 Управления 
Федерального казначейства по Орловской области

Ни рубля бюджетного мимо не пройдёт 
В декабре 2022 года Федеральное казначейство отметит своё 30-летие

Моя любимая 
работа 

В казначейской системе я — с января 
1996 года и по настоящее время. 
Ветеран труда. 

В разные периоды трудилась казначеем, стар-
шим казначеем, в данный момент — старший спе-
циалист 1-го разряда. Начинала работу в казна-
чейской системе в Отделении Федерального каз-
начейства Министерства Финансов Российской 
Федерации по Чернскому району Тульской обла-
сти, в мае 1999 года переводом продолжила свою 
трудовую деятельность в Отделении по Верхов-
скому району с первым руководителем Заблоцким 
Владимиром Андреевичем. До 2005 года работала 
в бухгалтерии в программе АКСИОК. С 2005 года 
перешла в отдел кассового обслуживания, работа-
ли в программе Центр КС, потом перешли в ППО 
АСФК.

Сначала казначейство находилось в маленьком 
здании, в котором располагалось не только каз-
начейство, но и  Семенная инспекция. Ютились в 
тесных кабинетах. Весной постоянно подвал был 
наполнен водой. Несмотря на все неудобства и 
трудности, коллектив в количестве 14 человек ра-
ботал плодотворно, дружно и сплоченно.

В 2002 году мы перешли в новое светлое, про-
сторное здание. Работали и не забывали отдыхать 
всем коллективом, ездили в Спасское-Лутовиново 
на экскурсию, на спортивные мероприятия, в теа-
тры.

Несмотря на все трудности, работа мне всегда 
нравилась и нравится. Двадцать шесть лет в каз-
начействе пролетели как один день, и все события 
остались в радостных воспоминаниях. 

В связи с 30-летием образования Федераль-
ного казначейства хочется пожелать дальнейшего 
процветания казначейской системы, всем крепко-
го здоровья и успеха во всех начинаниях.

елена Харыбина 

Участок № 1  
илья андреевич Пряжников, участ-

ковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции, 

тел. 8-999-382-67-60.
пгт Верховье, (приём граждан — по 

средам, с 9.00 до 10.00, по адресу: улица 
Коминтерна, д. 40, кабинет № 3) — ули-
цы Весенняя,  Трудовская,  Молодёж-
ная, Раздольная, Ливенская, Вос-
точная, МКК, Заводская, Чернышова, 

пер СХТ, улицы Мира, Герцена, Степана Разина, Первомай-
ская, Ватутина, Чехова, Горького,  Ломоносова,  Тургене-
ва, переулок Пушкина, улицы Мичуринская, Цветочная,  
Луговая, Полевая, 8-е Марта,  Советская, д.1–43; д. 2–34,  
Коминтерна, д. 1–23; д. 2–20, у Ленина, д. 2–16; 1–45.

Участок № 2 
илья андреевич Пряжников, участковый уполномочен-

ный полиции, лейтенант полиции, временно обслуживает 
пгт Верховье, (приём граждан — по средам, с 9.00 до 10.0 

по адресу: улица Коминтерна, 40, кабинет № 3) — пер. Ялы-
мова, улицы Гагарина, Красноармейская, Чапаева, 7-е Ноя-
бря, парк культуры и отдыха, улицы Комсомольская, Бонда-
ренко, Привокзальная площадь, Пионерская,  Терешковой, 
пер. Московский, улицы Гуляева,  Победы,  Б. Хмельницкого,  
Самарёва, Дзержинского,  Кладовщикова,  Курчатова, пер. 
Мирный,  Крупской,   АТП,  Ленина от д. 47–131; от д. 18–78,  
Коминтерна от д. 22–60; от д. 25–43 до конца, Советская от 
д. 45–105, от д. 36–68, мкр. НПС Верховье.

Участок № 3 
Дмитрий викторович быков-

ский, старший участковый уполно-
моченный полиции, майор поли-
ции, тел. 8-999-382-31-59.

Галичинское сельское поселение: 
(приём граждан — по средам с 9.00 
до 9.45 по адресу: улица Комин-
терна, 40, кабинет № 3) — деревни 
Грязное, Долгое, Дмитриевка, По-
кровская,  Крутое, Раевка, Ждановка, 
Круглое, Красенка, Моховое, Озёрки, 
Давыдовка.

Скородненское сельское поселе-
ние: (приём граждан — первая и третья среда месяца, с 10.00 
до 12.00) — с. Скородное, деревни Дол, Даменка, Паганец, 
Первомайский.

Корсунское сельское поселение: (приём граждан — пер-
вая и третья среда месяца, с 14.00 до 16.00) — сёла Кор-
сунь, В. Залегощь, деревни Рогозино, Федоровка, Крутов-
ское.

Участок № 4 
артём александрович колосов, 

старший участковый уполномочен-
ный полиции, майор полиции, тел. 
8-999-601-62-91:

пгт Верховье — улицы Привокзаль-
ная, Королёва, Садовая, Северная, 
Елецкая,  Луговая, Базарная, Желез-
нодорожная, Паровозная,  Дружбы, 
пер. Больничный, ул. Новосильская.

Галичинская сельская администра-
ция: (приём граждан — по средам с 14.00 до 16.00) — п.  Суров-
цев, деревни Верховье, Галичье, Среднее, Дегтярень, Дедово,  
Карповка, с. Сухотиновка, д. Массали, п. Милионный, д. Сте-
пановка. 

Песоченское сельское поселение: (приём граждан — пер-
вая и третья среда, с 10.00 до 12.00) — с. Песочное, деревни 
Сухотиновка,   Строкино, Новая, Суходолье, Сухоголовище,  
Мартыновка, Квасовка,  Моховка.

Туровское сельское поселение: (приём граждан — вторая и 
четвёртая среда месяца, с 10.00 до 12.00) — д. Туровка, с. Ка-
менка, деревни Ворогушино,  Кубановка, ж.д будка 79 км, ж.д 
будка 85 км, с. Дичня.

Участок № 5 
виктория Геннадьевна наумова, 

участковый уполномоченный поли-
ции, младший лейтенант полиции, 
тел. 8-999-382-39-95.

Васильевское сельское посе-
ление: (приём граждан — вторая и 
четвёртая среда месяца, с 10.00 до 
12.00) — сёла Васильевка,  Скаря-
тино, деревни Ивановка, Корытенка, 
Кутузовка, Малый Синковец (д. Лева-
шовка),  Никольское, п. Утренняя Заря, 

деревни Хитрово,  Дмитриевка,  Ильинка, п. Колодецкий, де-
ревни Головинка,  Пушино, Толстовка,  Полянская Дача,  При-
чистенка,  Верхнее Жилино, Грачёвка, Елагино, Шатилово, 
Б-Синковец, Фёдоровка.

Коньшинское сельское поселение: (приём граждан — пер-
вая и третья среда месяца, с 10.00 до 12.00), с. Коньшино, 
деревни М-Кривец,  Колчанка, Ртищево.

Теляженское сельское поселение: (приём граждан — пер-
вая и третья среда месяца, с 14.00 до 16.00) — с. Теляжье, 
д. Сидоровка, посёлки Кручь, Ленинский, деревни Лимовое, 
Юдинка,Старшино, сёла Троицкое, Красное.

Участок № 6 
владимир викторович Грабилин, 

старший участковый уполномочен-
ный полиции, старший лейтенант 
полиции, тел. 8-999-382-82-03.

С. Русский Брод (приём граждан — 
по средам, с 10.00 до 12.00), улицы Ко-
оперативная, Советская, Л. Толстого, 
пер. Речной, улицы Привокзальная, За-
вокзальная.  

Д. Прусынок — улицы Централь-
ная,   Новая,  Нижняя, Губанова,  Хуторская.

Д. Кобзевка — улицы Голубовка, Заречная, Выгонка, На-
бережная.

Русско-Бродское сельское поселение: деревни Большаки,  
Ртищево, Губаревка, Большая Гурьевка, Малая Гурьевка, по-
сёлки Борки, Осинник, Рассвет, деревни Березовец, Мочи-
лы, Каменка, Верхняя Любовша.

Участок № 7 
иван Сергеевич башкиров, участ-

ковый уполномоченный полиции, 
младший лейтенант полиции, тел. 
8-999-383-10-65.

С. Русский Брод — (приём граждан — 
среда, с 10.00 до 12.00), улицы Ливен-
ская, Гагарина, В. Быкова,   А. Гайтеро-
вой, пер. Дачный, ул. Заречная (военный 
городок)

С. Пеньшино — улицы Центральная,  Лу-
говая,   Молодёжная,   Барская.

Русско-Бродское сельское поселение — деревни Нижняя 
Любовша, Юрты Нижне-Жёрновские, Юрты Ливенские, Но-
вая, п. Карьер.

Нижне-Жёрновское сельское поселение: (приём граж-
дан — по средам с 14.00 до 16.00), Н. Жёрновец, деревни 
Капитановка, Огороженное, Приволье, Калгановка, Хива, 
Ровнец,  Приволье,  Булгаровка, Каменное, Юрты Ливенские, 
Карьер,  Юрты Жёрновские,  Новая, с. Пеньшино, деревни 
Сабочановка,  Хаталовка,  Лучьки.

а.в. ФрОлОв, начальник ОУУП и ПДн ОМвД россии 
по верховскому району, подполковник полиции

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Верховскому району, 
обслуживающие Верховский район


