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Отд е л  о с у щ е с т в л я е т 
контроль в рамках каз-
начейского сопровожде-

ния целевых средств. В связи 
с этим открываются лицевые 
счета юридическим лицам в 
рамках заключенных государст-
венных контрактов, соглашений. 
Основными целями казначей-
ского сопровождения являются 
усиление контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, 
выделяемых организациям ком-
мерческого сектора, повышение 
прозрачности расчётов. Также 
проводятся операции на лице-
вых счетах юридических лиц в 
рамках казначейского сопро-
вождения гособоронзаказа. А с 
2018 года клиентами Отдела №8 
стали и сельхозтоваропроизво-
дители - получатели субсидий. 

Отделом организовывается 
исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на сред-
ства организаций бюджетной 
сферы, исполнение решений 
налоговых органов.

Казначейство – движение вперёд!

Казначейство является опе-
ратором официальных сайтов 
в сети Интернет. Так, на сайте 
www.bus.gov.ru «Государствен-
ные и муниципальные учрежде-
ния» (ГМУ) размещается инфор-
мация о создании учреждения, 
учредительные документы ор-
ганизации, планы финансово-
хозяйственной деятельности 
и бухгалтерская отчётность. 
Кроме того, публикуется инфор-
мация о независимой оценке 
качества услуг образователь-
ных организаций и учреждений 
культуры, качество социального 
и медицинского обслуживания. 

В ГИС ГМП «Государственная 
информационная система о 
государственных и муниципаль-
ных платежах» размещается 
информация об уплате как фи-
зическим, так и юридическим 
лицом платежей в бюджет за 
оказание государственных или 
муниципальных услуг. Далее эта 
информация направляется для 
использования на сайте Госу-

слуги, который многие уже давно 
знают, активно с ним работают.  

Своевременность размещения 
информации на сайтах, её кор-
ректность и полноту сведений 
и курирует Отдел №8. Также 
сотрудники отдела помогают 
при размещении информации, 
консультируют клиентов в случае 
программного сбоя или ошибки.

Кроме того, Казначейство яв-
ляется Удостоверяющим цен-
тром по выдаче сертификатов 
электронных ключей для работы 
во всех этих системах.

Сейчас огромная работа Каз-
начейством проводится по вне-
дрению и развитию государст-
венной интегрированной инфор-
мационной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет». В этой 
системе уже заключаются со-
глашения о предоставлении 
субсидий, доводятся бюджет-
ные данные, федеральными 
учреждениями осуществляется 
постановка на учёт бюджетных 

и денежных обязательств, пре-
доставляется бухгалтерская 
отчётность.

Одно из новых направлений, 
в котором УФК по Саратовской 
области участвует как пилотное 
- это проведение расходных опе-
раций в системе «Электронный 
бюджет» по лицевым счетам со 
средствами, поступающими во 
временное распоряжение феде-
ральных казенных учреждений.

Но и не только работой живут 
в Казначействе. Управление 
Федерального казначейства по 
Саратовской области регулярно 
проводит конкурсы, на его базе 
работает Молодёжный Совет, 
проводятся «Уроки грамотно-
сти» среди детей, организуются 
спортивные мероприятия среди 
сотрудников. 

В эпоху всеобщей ком-
п ь ю т е р и з а ц и и  н а ш е 
государство движется 

вперёд в этом направлении. 
Давно уже в прошлом живые 
очереди в казначейство с че-

ками на получение наличных, 
с  бумажными документами 
на проверку,  с  выписками, 
отчётами. Электронный до-
кументооборот захватывает 
новые позиции. Практически не 
осталось документов в бумаж-
ном виде, с которыми мы рабо-
таем. Сотрудники обеспечены 
современными компьютерами 
и оргтехникой, постоянно об-
новляется и модернизируется 
программное обеспечение, 
есть доступ в Интернет, не-
обходимый для работы. Сов-
ременное казначейство - это 
мощнейший государственный 
финансовый орган, оснащён-
ный современными программ-
ными комплексами, постоянно 
развивающийся и движущийся 
вперёд. 

Казначейство – это путь, 
по которому мы идём по 

жизни, та дорога, которая 
ведёт нас по новым 

ступеням к новым событиям 
и новым достижениям.

8 декабря 1992 года Президент России 
своим Указом №1556 создал Феде-
ральное казначейство. С этого дня и 
началось возрождение казначейской 
системы России. На сегодняшний день 
системе Федерального казначейства 
уже 27 лет.

В Саратовской области восстановле-
ние системы Федерального казначейст-
ва началось в 1994 году с организации 
Управления Федерального казначей-
ства по Саратовской области и его 
отделений.

И в этом году Управление Федерально-
го казначейства по Саратовской обла-
сти празднует свой 25-летний юбилей. 
Отдел №8 УФК по Саратовской области, 
хоть и образован был в марте 1995 года, 
однако начало его формирования тоже 
было в 1994 году. С февраля 2008 года организация располагается в центре города 

в новом административном здании.

В этом году к 75-летию Победы во Второй мировой 
войне Отделом №8 проведена огромная работа по 
поиску наших земляков - финансистов, внёсших вклад 
в Победу над фашистской Германией. 

Вот некоторые из них: 

Бялковский Евгений Андреевич, 1921г.р. Воевал с марта 1942г. 
в составе II Краснознамённой Армии Второго Дальневосточного 
фронта в звании мл.лейтенант командиром стрелкового взвода 
мотострелкового пулемётного батальона. Награждён медалью 
«За боевые заслуги» 25 августа 1945г. В 1960 годы он руководил 
Вольским райфинотделом.

Коннов Павел Александрович, 1898г.р. Ушёл на фронт со 
службы в ГОРФО г.Вольска с должности главного бухгалтера по 
доходам. В 1942г. награждён медалью «За оборону Сталинграда. 
В мае 1945 года старшина КонновП.А. был представлен к награде 
«Орденом Красной звезды» за проявленные в бою доблесть и му-
жество при форсировании канала южнее Рейхстага. После войны 
Павел Александрович работал в Вольском Горфинотделе старшим 
инспектором.

Бокачев Илья Ионович, 1898 г.р. Техник-интендант 2 ранга, 
награждён Орденом Красной Звезды, неоднократно получал 
благодарности от командования дивизии, учёт и отчётность де-
нежных средств вёл чётко и аккуратно. В послевоенные годы Илья 
Ионович работал в Вольском ГОРФО.

Егоров Павел Дмитриевич, 1913г.р. Награждён «Орденом Оте-
чественной войны 2 степени», за личную инициативу и храбрость 
представлен к награде «Орденом Александра Невского». После 
возвращения с войны с июля 1945 года Павел Дмитриевич заве-
довал Вольским ГОРФО.

Темницкий Иван Тимофеевич, 04.09.1892г.р. Ещё в 1915 году 
работал канцелярским служителем 2 разряда Вольского казна-
чейства Саратовской губернии, а в самые тяжёлые военные годы, 
в 1943 году за особые достижения в финансовой работе Иван Ти-
мофеевич был награждён значком «Отличник финансовой работы».

Благодарим за помощь в поиске материалов сотрудников 
Вольского муниципального архива, Управления культуры и кино, 
музея Вольского военного института материального обеспечения 
им.А.А.Хрулёва.

Вольский район всегда был в числе 
самых крупных в Саратовской области, 
потому и отдел обслуживает большое 
количество клиентов. Это финансовые 
органы, образовательные и медицин-
ские учреждения, силовые структуры, 
Пенсионный фонд, организации соци-
альной сферы.

Основными функциями Отдела №8 УФК 
по Саратовской области в городе Воль-
ске являются: кассовое обслуживание 
исполнения федерального бюджета на 
территории Вольского муниципального 
района, исполнения отдельных функций 
бюджета Вольского муниципального 
района, бюджета городского округа 
Шиханы, осуществление контроля за 
целевым использованием бюджетных 
средств, обеспечение наличными де-
нежными средствами организаций бюд-
жетной сферы.

Первым руководителем Отделения Феде-
рального казначейства по городу Вольску 
и Вольскому району была Михайлова Люд-

мила Николаевна. 
Сколько души, организаторских сил и терпения 

она вложила в становление и развитие казначей-
ства в городе! А какие трудности были! Вольскому 
казначейству досталось запущенное здание, в 
котором вольготно жили мыши, компьютеров не 
хватало: для работы на них сотрудники занимали 
очередь, да и специалистов нужно было найти, 
сплотить коллектив, научить высокопрофессио-
нально работать, ведь на них возлагаются задачи, 
поставленные государством, ошибиться нельзя.

Вместе с Людмилой Николаевной начинали ра-
боту в казначействе города Баландина Светлана 
Владимировна - главный бухгалтер, Зинина Татьяна 
Ивановна – специалист по доходам, Дронова Алла 
Дмитриевна – специалист по расходам, Гостева 

Галина Николаевна – специалист по информаци-
онному обеспечению. 

С 2011 года отделом руководит Марченко Оль-
га Валерьевна. Сейчас здесь трудятся всего 10 
человек. Это и закалённые опытные сотрудники, 
проработавшие больше 20 лет и молодые, ещё 
только вникающие в суть работы. Очень приятно, 
что опыт и молодость гармонично уживаются. Но-
вичкам всегда есть кому помочь, если возникает 
вопрос, всегда есть у кого научиться. А ветераны 
заряжаются от молодых энергией и оптимизмом. 
Однако обмен опытом и взаимовыручка сущест-
вуют не только внутри коллектива. Специалисты 
обращаются за помощью и советом и в районные 
отделы и отделы Управления в г.Саратов. В свою 
очередь помогают советом и рекомендациями 
другим отделам Управления. Так что казначеи – это 
дружный народ, объединённый общими интереса-
ми, проблемами, задачами.


