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За прошедшие годы Управ-
ление проделало большую 
работу по выстраиванию 
в регионе новой системы 
исполнения бюджета, стало 
одной из авторитетных пло-
щадок по отработке передо-
вых казначейских техноло-
гий, вошло в число лучших 
территориальных органов 
Казначейства России.

И стория  российско-
го  казначейства  сво-
ими  корнями  уходит 

в  глубокое  прошлое.  Первые 
казначеи  появились  во  вре-
мена  Древней  Руси.  Тогда  фи-
нансовую  основу  государства 
составляла  княжеская  казна, 
которая формировалась из де-
нежных  средств  в  форме  да-
ней,  податей,  штрафов,  а  так-
же  натуральных  повинностей. 
Функции по ее сбережению со-
средотачивались в руках долж-
ностного  лица  княжеской  ад-
министрации – казначея.

С  течением  времени  каз-
начейская  служба  трансфор-
мировалась  в  отдельный  го-
сударственный  институт. 
Неоднократно  менялись  его 
роль  и  место,  обязанности  и 
функции.  И  далеко  не  всег-
да  эти  преобразования  но-
сили  прогрессивный  харак-
тер, были шаги вперед и назад. 
К  тому  же  после  революции 
1917  года  казначейство  было 
упразднено,  а  его  функции  по 
кассовому  исполнению  бюд-
жета в течение всего советско-
го  периода  выполнял  Госбанк 
СССР.  Несмотря  на  это,  каз-
начейству  суждено  было  воз-
родиться  и  вернуться  к  свое-
му  главному  предназначению, 
которое  было  всегда  и  остает-
ся  неизменным  по  сей  день,  – 
содействовать  эффективному 
управлению  государственны-
ми финансовыми ресурсами.

Событие  поистине  исто-
рического  значения  произо-
шло  8  декабря  1992  года,  ког-
да по Указу Президента России 
№  1556  в  составе  Министер-
ства финансов Российской Фе-
дерации  было  создано  Феде-
ральное  казначейство.  С  этого 
момента на большей части тер-
ритории страны стали форми-
роваться его территориальные 
органы,  разрабатываться  пер-
вые нормативные документы.

Возрождение  казначейско-
го исполнения бюджета на тер-
ритории  Саратовской  области 
началось в ноябре 1994 года. С 
тех пор прошло 25 лет. УФК по 
Саратовской  области  уже  дав-
но  вышло  за  те  первоначаль-
но  обозначенные  рамки,  когда 
главной  целью  создания  орга-
нов Федерального казначейства 
было  эффективное  управление 
доходами  и  расходами  в  про-
цессе исполнения бюджета Рос-
сийской  Федерации.  Но  до  до-

стижения  нынешнего  уровня 
Управлению  предстояло  прой-
ти непростой путь.

В  первые  месяцы  существо-
вания  задачей  номер  один 
было  быстро  решить  вопросы 
кадрового  состава,  найти  по-
мещение и создать элементар-
ные условия для работы.

Успешное  прохождение  орга-
низационного этапа позволило 
коллективу уже в мае 1995 года 
приступить  к  исполнению  фе-
дерального бюджета – это были 
первые расходные операции по 
нескольким счетам бюджетопо-
лучателей.

Сегодня  кроме  федерально-
го  бюджета  Управление  об-
служивает  областной  бюджет,  
352  бюджета  муниципальных 
образований,  бюджеты  Тер-
риториального  фонда  обяза-
тельного  медицинского  стра-
хования,  Фонда  социального 
страхования  и  Пенсионного 
фонда  России.  Кроме  того,  в 
казначействе  обслуживаются 
бюджетные  и  автономные  уч-
реждения города Саратова. 

В числе клиентов 
более 1,3 тысячи 

юридических лиц, 
получающих из 

федерального бюджета 
средства в форме 

субсидий, бюджетных 
инвестиций, 

авансовых платежей 
по государственным 

контрактам.  
В общей сложности  

в Управлении 
клиентам открыто 
7,7 тысячи лицевых 

счетов.

Ежедневно  специалисты  рас-
ходного  блока  совершают  поч-
ти  30  тысяч  операций.  И  если 
в 1995 году через казначейские 
счета  прошло  533  млн  феде-
ральных  средств,  то  за  11  ме-
сяцев  текущего  года  кассовые 
расходы со счетов получателей 
средств федерального бюджета 
составили уже 327 млрд рублей.

Практически  следом,  в  фев-
рале  1996  года,  началась  ра-
бота  по  учету  поступлений  в 
бюджетную  систему  и  их  рас-
пределению  между  бюджета-
ми. И здесь тоже очевидна раз-
ница  между  тем,  что  было  в 
самом  начале  пути  и  тем,  что 
имеет  Управление  на  совре-
менном этапе развития.

Сперва  работа  по  испол-
нению  доходной  части  фе-
дерального  бюджета  была 
рассредоточена по всем 39 Отде-
лениям Управления: общая штат-
ная  численность  специалистов 
составляла 139 человек, для проведе- 
ния  операций  было  открыто  
134  расчетных  счета.  На  се-
годняшний  день  функциони-
рует  всего  один  счет,  а  учет  и 
распределение  поступлений  по  
356  бюджетам,  взаимодействие 
с  более  700  администраторами 

доходов осуществляет одно спе-
циализированное  структурное 
подразделение  в  составе  аппа-
рата Управления – отдел дохо-
дов, численность которого всего  
13 человек. Ежедневно они об-
рабатывают  почти  30  тысяч 
документов,  совершают  более  
2 тысяч операций.

Масштабные  изменения  за-
тронули  сферу  информа-
ционных  технологий.  Хотя  
IT-обеспечение  сопровождало 
казначейство  с  самого  начала 
деятельности,  но,  если  сегод-
ня  оглянуться  на  пройденный 
путь,  бесспорно  то,  что  казна-
чейская  система  сделала  ко-
лоссальный  рывок  в  этом  на-
правлении. Наглядный пример 
–  процесс  взаимодействия  с 
клиентами. Если в 2000-е годы 
казначейство захлестывали ги-
гантские потоки бумажных до-
кументов,  то  с  появлением  в 
2005  году  электронного  доку-
ментооборота  десятки  тысяч 
документов направляются каз-
начеям  на  исполнение  в  элек-
тронной форме, а отслеживать 
их  прохождение  можно  в  ре-
жиме реального времени.

О  существенных  сдвигах  го-
ворит и переход от 130 разроз-
ненных баз данных к единой на 
уровне  Управления,  централи-
зация бюджетного учета и мно-
гое  другое.  Такие  успехи  ста-
ли  возможны  благодаря  ППО 
«Автоматизированная  система 
Федерального  казначейства», 
обеспечившему  комплексную 
автоматизацию  функций  по 
кассовому  обслуживанию  ис-
полнения бюджетов.

Пройдя  тестирование  и  пи-
лотное  внедрение  в  Сарато-
ве в 2007–2009 годах, это про-
граммное  обеспечение  затем 
было  растиражировано  во 
всех  территориальных  орга-
нах  Федерального  казначей-
ства.  Проведенное  на  высо-
ком профессиональном уровне, 
скрупулезное, выверенное в са-
мых  мельчайших  деталях,  те-
стирование  АС  ФК  закрепило 
за  саратовским  коллективом 
репутацию серьезного и надеж-
ного исполнителя.

Сегодня  Казначейством  Рос-
сии реализуется еще более мас-
штабный проект – Электронный 
бюджет,  который  объединит  в 
себе  данные  всех  участников  

и  неучастников  бюджетного 
процесса.  Внедрение  системы 
«Электронный  бюджет»  по-
зволит,  в  частности,  обеспе-
чить  более  высокий  уровень 
автоматизации  бизнес-про-
цессов,  применение  единых 
реестров  и  классификаторов, 
однократный  ввод  данных, 
интеграцию  с  другими  госу-
дарственными  информацион-
ными  системами.  УФК  по  Са-
ратовской области участвует в 
апробации  функционала  под-
систем  «Управление  расхода-
ми», «Управление закупками», 
«Ведение  нормативной  спра-
вочной информации».

Кроме  того,  ведомство  явля-
ется  оператором  крупнейших 
государственных  информаци-
онных систем: в сфере государ-
ственных  и  муниципальных 
закупок,  в  части  осуществле-
ния  платежей  в  пользу  госу-
дарственного  сектора  эконо-
мики,  в  вопросах  обеспечения 
удобного  взаимодействия  го-
сударства и общества и форми-
рования  необходимой  инфор-
мации для принятия органами 
государственной  власти  и  ор-
ганами местного самоуправле-
ния эффективных управленче-
ских решений.

Саратовское  Управление  при-
нимает активное участие в раз-
витии  порталов,  благодаря 
чему  регион  занимает  лидиру-
ющие  позиции  в  проводимых 
федеральным  центром  рейтин-
гах.  Более  того,  с  2016  года  на 
базе  Управления  функциони-
рует Центр компетенции в сфе-
ре  закупок,  который  занимает-
ся  вопросами  развития  Единой 
информационной  системы, 
взаимодействует  с  более  чем  
170  тысячами  заказчиков,  рас-
положенных  на  территории 
пяти федеральных округов. 

На  протяжении  всего  време-
ни с момента своего воссозда-

ния Федеральное казначейство 
и  его  территориальные  орга-
ны совершенствовались и при-
растали новыми функциями. В 
настоящее  время  Управление 
обеспечивает  предоставление 
краткосрочных  бюджетных 
кредитов на пополнение остат-
ков  средств  на  счетах  бюдже-
тов субъектов Российской Фе-
дерации  (местных  бюджетов), 
осуществляет  внутренний  го-
сударственный  финансовый 
контроль, ведет бухгалтерский 
учет отдельных территориаль-
ных  органов  федеральных  ор-
ганов исполнительной власти.

Несмотря  на  разноплано-
вость  решаемых  задач,  сара-
товские  казначеи  остаются 
жизнерадостными,  любозна-
тельными, открытыми для но-
вых идей и планов. В 2010 году 
создан Молодежный совет, ко-
торый  стал  вдохновителем  за-
нятий спортом, организатором 
творческих конкурсов, патрио-
тических  и  экологических  ак-
ций.  В  2014  году  гостеприим-
но распахнул свои двери музей 
истории  саратовского  казна-
чейства до революции. Создан 
интерактивный  музей,  расска-
зывающий о современном эта-
пе развития Управления.

Интересные  мероприятия 
правовой  направленности 
проводятся  в  рамках  сотруд-
ничества  с  Саратовской  го-
сударственной  юридической 
академией.  Отличительной 
чертой  всех  поколений  каз-
начеев  является  чуткость,  ис-
креннее  стремление  дарить 
добро,  делиться  радостью. 
Долгие  годы  длится  дружба  с 
ребятами  Красноармейского 
детского  дома  и  Саратовской 
школы  для  незрячих  и  слабо-
видящих  детей.  Не  забывают 
в  коллективе  о  сотрудниках, 
которые  находятся  на  заслу-
женном  отдыхе.  Ветераны  – 
частые  гости  в  стенах  родно-
го Управления. Живой отклик 
в  казначейских  сердцах  нахо-
дят  региональные  благотво-
рительные акции.

Многое  уже  сделано,  но  еще 
больше  предстоит  сделать.  И 
нет  сомнения,  что  все  обяза-
тельно  получится.  Здесь  рабо-
тают  смелые,  решительные, 
позитивные  люди,  которых 
объединяет искреннее стремле-
ние работать для благополучия 
страны и родного региона. Они 
готовы дерзать и через трудно-
сти  идти  вперед,  ведь  для  них 
профессиональный выбор стал 
судьбой.  И  динамичная,  на-
полненная  событиями  история 
Управления  –  яркое  тому  сви-
детельство.

Казначейство – это судьба
28 ноября Управление Федерального казначейства  

по Саратовской области отмечает свое 25-летие


