
€ельская новь

$билеи
8 нь:непшнем гоАу 8 декабря испо^няется 3Ф дет казнанейству Р9"9-11-*9т_1. на самом Ае^е'

этому ведомству ух(е неско^ько веков- йстория 3аро}(Аения казначейской слухк6ьг нача^ась во
;Ё;ъйтЁё-внБя'Ёус" - первь|е казначеи бь!ли хрЁнитедями княх(еских шенностей 1919чт:.1
на3ь|ва^ись казнои.'€ расйирением Российского гос_уАарства рос^а и казна' и это треоова^9
;;;;-#ь;Ё}го'й6*стро}я_й 6охранност-ьй средотв. Ё'[!/ веке Б пориоА цзрствования |'!вана |!!

й;;;;;;';;;ёй*;Ё;ЁЁ;ййй?ь'Бга'ъ'ыБ;йца1чатйя, и^и ка3начепск?! т9.!19Р_.?1!11т9'
Ёина !! проАо^)*(и^а развйтйе финансовь:х органов' 8 кахсАой губернил п9тч!1!9ч ка3еннь!е па^а'
ть:. Бь:ли упоряАочены учет и отчетность, н?о позво^и^о соста!лять 6олее реальный бгоАпкет.

беречь госуАарству ка3ну

в \8о2 гоАу Адек-
санАр ! унреАил \4ини-
стерство' и управ^ение
финансами распреАе^и-

^ось 
ме)кАу тремя ве-

Аомствами. 3 |82| гоьу
бь:д созАан Аепарта-
мент гос]Аарственного
казначеиства.

6 этого момента в
России окончате^ьно
с^о)ки^ся механизм
функционурования каз-
начеискои с^ух(оь!.(ак современнь:й
орган исподнитедьной
в^асти система казна-
чейства нача^а воссоз-
Ааться в\992 гоАу: вна-
ча^е в составе йинфи-
на РФ, а поз}ке, в 2Ф05
гоАу, как отАельная фе-
Аера^ьная с^у)коа.

!{а территории €вер-
А^овского района каз-
начейские функции осу-
ществ^яет территори-
адьнь;й отАед \э 22.

- Ёа сегоАняшний
Аень отАе^ом обслрки-
вается по э^ектроннь!м
кана^ам связи 43 орга-
низации по всем уров-
ням бюмкетов Российс-
кой ФеАерации' - рас-
сказь!вает его нача^ь-
ник [атьяна 8икторовна
(аденова. - 8сем кди-
ентам открь!то необхо-
Аимое ко^ичество 

^ице-вь!х счетов А^я осуще-
ств^ения Авих<ения фи_

нансового потока бюА-
х(етнь!х среАств' 9етко
организован прием и
проверка Аокументов по
совершени ю;греоуемь!х
операции' ооеспечива_
ется формирование Ае^
к^иентов. 8 их компе-
тенции провеАение опе-
раций по обеспечению
на^ичнь!ми Аене)кнь!ми
среАствами' организа-
цйя исподнения оудеб-
нь!х актов' решении на_

^огового 
органа о _взь!с-

кании на^ога, соора'
страхового взноса' пе-
ней, штрафов организа-
ций, обсдух<ивающими
в отАе^е.

Фактический штат
во г^аве с руковоАите-

^ем 
состав^яет пять че-

^овек. 
3то гдавнь:й спе-

циа^ист _ эксперт Ёина
АлексанАровна [ремен-
кова, казначей Ан>кеди-
ка Францевна ['!дехано-
ва' старшии специа^ист
первого разряАа Аари-
са АеониАовна ]ютико-
ва' специа^ист первого
0азряАа Ёдена €ергеев-
йа (ругдикова. 8се ра-
ботники отАе^а имеют
вь!сшее образование,
трое - со^иАнь!и опь!т
оаботь: в финансовой
ёистеме _ 2в, эз и з'в
дет' Фни успешно вь!по^_
няют воз^о)кеннь!е на
них обязанности, и Ае-

^ают 
все возмо)кное'

чтобь: обеспечивать
вь!по^нение функций на
вь!соком уровне' в соот-
ветствии с Аеиствую-
щим законоАате^ь-
ством. 8 кодлективе гда-
венствует Аух взаимо-
помощи и взаимовь!руч-
ки. Ёе посдеАними фак-
торами преАанности
профессии яв^яются
инт]эрес к вь:подняемой
раооте' )ке^ание тру-
Аиться в казначеистве.

ЁаАо сказать, что за
ответственное и Аобро-
совестное вь!по^нение
постав^еннь!х 3аАач
[.8. (аденова' Ё.А. АРе-
менкова награ}кАень1
почетнь1ми грамотами
ФеАерадьного казна_
чейства', А.Ф. [дехано-
ва отмечена бдагоАар-
ностью этого веАомства.

- [1риятно осозна-
вать' что свою 

^епту 
в

станов^ение госуАар-
ственной слу>кбь: вне-
с^и и наши сотруАни-
ки. ]4 гдавное * мь! ощу-
щаем' что яв^яемся ча_
стью бодьшой семьи
ФеАерадьнФгФ (?3|!?:
чейства, - поАчеркивает
[.8'(аденова.- 8юби-
дейнь:й гоА, с особой
тепдотой и бдагоАарно-
стью вспоминаем тех'
кто стоя^ у истоков об_
разования казначейс-

кой структурь! на терри-
тории нашего раиона.
ФтАед начад свою раоо-
ту поА руковоАством
Ёикодая Ёикодаевича
Фвсянникова.'

Бодьшой вк^ад в
оазвитие казначейства
Бнесди Раиса Ёгоровна
Бусадаева, Бдена Ёико-
даевна !-одяева. Ёдена
Р{ико^аевна БогАашки-
на, €ветдана 8даАими-
ровна €удоцкая, Ёина
ЁикодаеБна Абрахина,
1амара Ёикодаевна 1е-
тера, Ёвгения 8асидьев-
на Рь;х<ова.

Роль органов казна_
чейства в }ки3ни росси-
ян' Аа)ке никак не со-
прикасающихся с по^у-
чением среАств из оюА-
)кетов разнь!х уровней,
возрастает с ка}+(Аь!м
гоАом. 3то происхоАит
потому' что все мь! )+(и-

вём в инфраструкуре'
в основном со3Аавае-
мой за счёт бюАх<етно-
го финансирования'
Ёами управ^яют' нас

^ечат' 
ооучают и защи-

щают отруктурь!' суще-
ствующие на госуАар-
ственнь!е и муниципа^ь-
нь!есреАства'Авэтих
реа^иях' из гоАа в гоА
Ф е-Ае радь н о м у к.а-з н а-
чеиству Аается все оо^ь-
ше по^номоний по осу-
ществ^ению контро^я
за законностью' эконо-
мичностью и качеством
испо^ь3ования нароА-
нь|х ресурсов. (азна-
чейство Росоии приме-
няет сегоАня переАо-
вьпе информационнь!е
техно^огии и сервись!'
внеАряет новь!е эконо_
мически эффективнь:е
механизмь! испо^нения
бюАжетов. А каксказа-
да [атьяна 8икторовна
(аденова: "8 п^анах на
будущее отАе^ намерен
неукосните^ьно осуще-
ств^ять постав^еннь!е
функции и новь!е, кото-
рь!е в современном
йире не заставят себя
)кАать,...

8алентина
чвкмАРввА
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