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8 ДЕКАБРЯ  -  ДЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ОРГАНОВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА

Именно в этот день в 1992 
году Президент России 

подписал Указ № 1556 «О Фе-
деральном казначействе», со-
гласно которому была создана 
система органов Федерального 
казначейства России.

Федеральное казначейство 
сегодня – это федеральный ор-
ган исполнительной власти, осу-
ществляющий в соответствии с 
законодательством страны  пра-
воприменительные функции по 
обеспечению исполнения бюд-
жетов всех уровней.

На территории Амурской об-
ласти создано Управление Фе-
дерального казначейства по 
Амурской области. Свой отсчёт 
времени УФК по Амурской обла-
сти ведет с 19 ноября 1993 года. 
В этот день был подписан при-
каз «О создании органов Феде-
рального казначейства Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации на территории Амур-
ской области».

А уже на основании приказа 
Министерства Финансов  был 
издан другой - Управления Фе-
дерального казначейства по 
Амурской области – тогда и поя-
вилось отделение Федерального 
казначейства по Константинов-
скому району, руководителем 
которого стала Валентина Ан-
дреевна Положиёва. 

Одной из главных задач орга-
нов казначейства были органи-
зация и осуществление испол-
нения федерального бюджета, а 
также контроль за исполнением 
федерального бюджета, управ-
ление доходами и расходами. С 
1997 года отделение приступи-
ло к осуществлению операций 
со средствами, поступающими 
в доход областного и местных 
бюджетов, финансирование 
расходов федерального бюд-
жета через лицевые казначей-
ские счета.

Для оптимизации органов 
Федерального казначейства с 
1 июля 2011 года отделение ре-
организовали в отдел № 11 УФК 
по Амурской области. Основ-
ная задача отдела - осущест-
вление функций Управления на 
территории Константиновского 
района. 

В рамках поставленных задач 
наш отдел участвует в ведении 
сводного реестра участников 
бюджетного процесса, осущест-
вляет открытие, переоформле-
ние и закрытие лицевых счетов, 

обеспечивает ведение лицевых 
счетов бюджетов, обеспечивает 
проведение и учёт операций со 
средствами бюджетов, средства-
ми, поступающими во временное 
распоряжение, исполняет иные 
функции, возложенные на от-
дел, осуществляет полномочия 
в соответствии с возложенными 
задачами в тесном взаимодей-
ствии с администрацией  района, 
администрациями сельских по-
селений, финансовым отделом 
администрации Константинов-
ского района, другими учрежде-
ниями и организациями.

В настоящее вре-
мя коллектив отде-
ла № 11 Управления 
Федерального казна-
чейства по Амурской 
области успешно вы-
полняет свои обязан-
ности и делает всё 
возможное ,  чтобы 
обеспечивать  кон-
троль  за соблюдени-
ем бюджетного зако-
нодательства участ-
никами бюджетного 
процесса, осущест-
вление кассового об-

служивания исполнения бюдже-
тов бюджетной системы.

Ответственно относятся к ра-
боте все наши сотрудники. Не-
большой, но дружный коллектив 

сегодня возглавляю я - Ольга 
Винокурова. Стаж трудовой дея-
тельности в казначействе у меня 
уже 24 года. Около 27 лет по-
святила  казначейству  старший 
казначей Татьяна Котляревская. 
Более 10 лет трудятся в отделе 
специалист-эксперт Василий 
Мотяж и специалист 1 разряда 

Татьяна Смирнова, передающие 
опыт молодому специалисту 2 
разряда Надежде Титаренко, ко-
торая уже отлично справляется 
со своими обязанностями.

Сегодня каждый из 
нас чувствует свою при-
частность к этапам по-
строения и становления 
системы Федерального 
казначейства, каждый 
из нас вложил свой по-
сильный вклад в фор-
мирование отвечающей 
времени и современным 
требованиям структу-
ры. Нам предстоит ещё 
многое сделать, впереди 
новые задачи и перспек-
тивы развития, но мы 
можем с уверенностью 
сказать, что благодаря 
опыту и профессиона-
лизму моих коллег, всех 
сотрудников системы 
органов Федерального 
казначейства постав-
ленные Правительством 
РФ задачи будут выпол-
нены.

Уважаемые сотрудни-
ки Федерального казна-
чейства, ветераны от-

расли! Примите искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником и благо-
дарность за ваш добросовестный 
труд, способствующий решению 
экономических и социальных 
задач, стоящих перед страной!

Ольга ВИНОКУРОВА.
Фото Юрия ГРЯЗНОВА.

Ольга Винокурова 
и Татьяна Котляревская.

Надежда Титаренко.

Василий Мотяж.

Татьяна Смирнова.
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