
В ЕДИНОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЕМЬЕ 
Возрожденное в 1992 году на переломе эпох в развитии России, казначейство стало неотъемлемой частью экономического механизма государства. Его деятельность 

неразрывно связана с усилиями Правительства  России, направленными на упорядочение бюджетного процесса. И сегодня мы можем констатировать: казначейство - это 

система, которая  может саморегулироваться и самонастраиваться, как инструмент реализации бюджетной политики страны и является одним из наиболее динамично 

развивающихся органов государственной власти, имеющим свои подразделения во всех субъектах Российской Федерации и огромный потенциал развития . 

Это в полной мере можно отнести и к УФК по Республике Калмыкия, которое отмечает 30-

летие со дня образования органов Федерального казначейства России. Путь пройден за эти 

годы немалый и есть, что вспомнить. 

С 22 мая 1995г. начался отсчет деятельности Отделения по Яшкульскому району УФК по 

Республике Калмыкия. Приказом УФК по Республике Калмыкия №21 от 22.05.1995г. я был 

назначен начальником Отделения, а приказом УФК по Республике Калмыкия №26 от 

26.05.1995г. главным бухгалтером - Баяева Татьяна Николаевна. 

Свою работу мы начали с поисков помещения. К кому бы мы ни обращались, везде с нас 

требовали высокую арендную плату. И только начальник УГСС по Яшкульскому району 

Сангаджи-Гаряев А.Ц. вошел в наше положение и предоставил нам кабинет с мебелью и 

телефоном на безвозмездной основе. Так у нас появилось свое помещение. С вновь принятыми 

на работу Мацаковой М.А. и Люблевой Л.С., мы сделали небольшой косметический ремонт в 

кабинете.  

Осенью 1995г. приобрели свое собственное здание и после капитального ремонта в декабре 

этого же года справили новоселье. В это время к нам пришли работать Цебикова Н.Ю., 

Чагджаева Л.Б., Халгаев Х.А. Мы занимались ведением бухгалтерии аппарата, принимали 

отчеты у получателей федерального бюджета и осуществляли проверки по полученным 

дотациям в сельском хозяйстве. Опыта казначейской работы у нас еще не было. Перенимать 

опыт мы ездили в Отделение по Ипатовскому району УФК Ставропольского края, а весной 

1996г. - в Отделение по Иловлинскому району Волгоградской области.   

Весной 1996 года мы стали работать с доходами федерального  бюджета, а в 1997 - 

осуществлять расходы федерального  бюджета с открытием лицевых счетов в Отделении. С 

2000 года мы одни из первых в республике стали осуществлять кассовое исполнение местных 

бюджетов. 

Со временем старое административное здание стало тесным и руководством Управления было 

принято решение о строительстве нового. В апреле 2007 года было начато строительство 

нового здания, а в декабре этого же года сдано под ключ. После оснащения современной 

системой инженерного обеспечения мы переехали в современное здание. В связи с внедрением 

новых казначейских технологий по совершенствованию процесса расчетно-кассового 

обслуживания и электронного документооборота со всеми администраторами доходов и 

бюджетополучателями  была произведена замена и модернизация морально устаревших 

рабочих станций, спутникового оборудования. 

За время существования Отделения многие наши сотрудники были переведены на работу в 

аппарат Управления. Это Бадмаева И.А., Манджиева Э.Б., Эрдниев С.В., Батыров Э.Б., 

Чимидова А.В., Утаева Т.В. и др. Да и я сам в 2010 году был назначен руководителем 

Отделения по г. Элисте.  

В нашем Отделении всегда трудились профессионалы своего дела, которые щедро делились 

своим опытом с молодым поколением казначеев. Большое спасибо за это Баяевой Т.Н., 

Мацаковой М.А., Очировой Э.Н., Люблевой Л.С., Сангаджи-Гаряеву А.Ц., позднее такими же 

наставниками стали Уланова Е.А., Шурганов Р.Ю. 

Отрадно отметить, что многолетний, безупречный труд и профессионализм наших 

сотрудников были отмечены наградами разных уровней. Специалисты Отделения награждены 

знаками "Отличник финансовой работы", Почетными грамотами Федерального казначейства", 

Почетными грамотами Республики Калмыкия и Почетными грамотами Управления. Я был 

удостоен Почетного звания "Заслуженный работник народного хозяйства Республики 

Калмыкия". 

Наш коллектив всегда был единой казначейской семьей. Вместе делили радость и приходили 

на помощь друг другу в трудную минуту. И это все в целом благотворно влияло на результаты 

нашей работы. Так было  раньше, так это и сейчас. 

Сегодня в Отделе №14 в п. Яшкуль работают три специалиста. Главный казначей Уланова 

Елена Анатольевна работает с 2006 года после окончания Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики. Главный специалист-эксперт Шурганов Роман Юрьевич в 

казначейских структурах трудится более 20 лет, после окончания Калмыцкого 

госуниверситета. И молодая сотрудница - специалист 1 разряда  Горяева Виолетта 

Михайловна. Она успешно окончила в 2018 году Институт международного права и экономики 

им. А.С. Грибоедова и пришла работать в казначейство.   

Казначейство России за 30 лет своего существования доказало свою эффективность. Цели, 

поставленные в начале пути, достигнуты. организован процесс исполнений федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  Именно те, кто прошел путь от первого до 

сегодняшнего дня, могут оценить все то, что сделано для становления казначейской системы, 

отметить роль казначеев в создании основы полноценной финансовой системы, и знают 

будущее казначейства, ее стратегическое направление - создание условий для оптимизации 

расходных обязательств Российской Федерации и обеспечение прозрачности, надежности и 

безопасности финансовой системы. 

В преддверии 30-летнего юбилея Федерального казначейства хочу выразить искреннюю 

благодарность всем, кто работал и продолжает служить казне и государству. 

Петр ОЧИРОВ, Заслуженный  

работник народного хозяйства Республики Калмыкия 


