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При ми те мои теп лые, ис крен -
ние по з д рав ле ния в связи с 10�ле ти -
ем об ра зо ва ния ор га нов каз на чей -
ст ва  в Ма га дан ской об ла с ти. 

Де сять лет про ле те ли стре ми -
тель но. Мно го сде ла но за это вре мя.
Чет ко оп ре де ле ны  глав ные  це ли,
за да чи и пер спек ти вы. При об ре те -
ны прак ти че с кий опыт и уве рен -
ность в сво их си лах. До стиг ну ты не -
ма лые ус пе хи в раз ви тии ор га нов
фе де раль но го каз на чей ст ва в на -
шей об ла с ти. Уп рав ле ние до ка за ло
свою со сто я тель ность и уме ние ре -
шать са мые слож ные за да чи и про -
бле мы.

Я от всей ду ши вы ра жаю ог -
ром ную бла го дар ность всем ра бот -

ни кам за боль шую и от вет ст вен ную
ра бо ту, за це ле у с т рем лен ность и по -
сто ян ный по иск при ре ше нии слож -
ных во про сов в про цес се ис пол не -
ния бю д же тов всех уров ней.

За да чи, сто я щие пе ред на ми
се го дня, тре бу ют не пре рыв но го про -
фес си о наль но го рос та, со вер шен ст -
во ва ния но вых каз на чей ских тех но -
ло гий.

Спа си бо вам, до ро гие каз на -
чеи, за ваш труд, при су щее вам не -
рав но ду шие, за ва шу са мо от да чу.
Уве ре на, что и в даль ней шей ра бо те
вы при ло жи те мак си мум уси лий для
раз ви тия каз на чей ской си с те мы.
Сча с тья, креп ко го здо ро вья
вам и ва шим близ ким.

Ру ко во ди тель 
Уп рав ле ния фе де раль но го каз на чей ст ва
МФ РФ по Ма га дан ской об ла с ти
го су дар ст вен ный со вет ник РФ III клас са       

Т. Ф. Ере ми на

Ува жа е мые кол ле ги,  до ро гие дру зья !
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Ито ги раз ви тия каз на чей ской
си с те мы на тер ри то рии Ма га дан -
ской об ла с ти по ка за ли, что за де -
ся ти лет ний пе ри од ус пеш но ре ше -
на за да ча фор ми ро ва ния гра мот -
но го каз на чей ско го уп рав ле ния.
Каз на чей ст во про фес си о наль но
ор га ни зо вы ва ет ис пол не ние фе де -
раль но го бю д же та, осу ще ств ля ет
кон троль за сво е вре мен ным и це -
ле вым про хож де ни ем де неж ных
средств от каз ны до бю д же то по лу -
ча те лей.

Уп рав ле ние яв ля ет ся важ ным
зве ном, со зда ю щим опо ру в раз ви -
тии эко но ми ки об ла с ти, и на хо дит ся
в рус ле ре ше ния не от лож ных за дач,
сто я щих пе ред тер ри то ри ей. Бла го -
да ря вы со ко му про фес си о на лиз му,

ком пе тен ции, от вет ст вен но с ти каж -
до го ра бот ни ка Уп рав ле ния мак си -
маль но эф фек тив но и на деж но ра бо -
та ют все фи нан со вые схе мы на ше го
се вер но го края.

Ис крен не бла го да рен всем со -
труд ни кам каз на чей ст ва за са мо от -
да чу, пре дан ность лю дям Се ве ра, ра -
ди ко то рых мы и ра бо та ем.

Уве рен, что у нас с ва ми не ма ло
ин те рес ных идей и твор че с ких пла -
нов, ко то рые в со че та нии с на коп лен -
ным опы том во пло тят ся в кон крет ные
де ла на бла го на шей тер ри то рии, на
бла го Рос сии.

Же лаю все му кол лек ти ву Уп -
рав ле ния до сти же ния ус пе хов в ра -
бо те, уда чи, бла го по лу чия, креп ко го
здо ро вья и все го са мо го до б ро го!

Губернатор
Магаданской области

Н. Н. Дудов



Усова Евгения Александровна
зам. начальника управления

Бекаревич Светлана Афанасьевна
зам. начальника  управления
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Нам 10 лет!
16 мар та 2005 го да Уп рав ле ние

фе де раль но го каз на чей ст ва Ми ни с тер -
ст ва фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции
по Ма га дан ской об ла с ти от ме ча ет свой
10�лет ний юби лей.

Про шло 12 лет с тех пор, как Указ
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от
8 де ка б ря 1992 го да № 1556 по ло жил
на ча ло воз рож де нию каз на чей ст ва в
на шей стра не.

Сей час, оце ни вая все то, что сде -
ла но для ста нов ле ния каз на чей ской

си с те мы за эти го ды, мож но с уве рен -
но с тью ска зать, что каз на чей ская си с -

те ма в на шей стра не со зда на, при зна на
и про дол жа ет раз ви вать ся. До стиг ну ты
ос нов ные це ли, по став лен ные при ее
со зда нии � осу ще ст вить цен т ра ли за цию
до хо дов и средств фе де раль но го бю д -
же та на сче тах фе де раль но го каз на чей -
ст ва.  Cегод ня  каз на чей ская си с те ма
про дол жа ет раз ви вать ся в но вых ус ло -
ви ях ре фор ми ро ва ния бю д жет но го про -
цес са.

Со зда ние си с те мы ор га нов фе де -
раль но го каз на чей ст ва в Ма га дан ской
об ла с ти на ча лось  16 мар та 1995 го да,
ког да При ка зом Ми ни с т ра фи нан сов Рос -
сий ской Фе де ра ции бал на зна чен его
пер вый ру ко во ди тель Бра гин Вла ди мир
Вла ди ми ро вич. 

Под во дя ито ги раз ви тия каз на чей -
ской си с те мы на тер ри то рии Ма га дан -
ской  об ла с ти, нуж но ска зать, что за это
вре мя ус пеш но ре ше на за да ча по фор ми -
ро ва нию си с те мы про фес си о наль но гра -
мот но го каз на чей ско го уп рав ле ния фи -
нан со вы ми ре сур са ми го су дар ст ва, ор га -
ни зо ва но ис пол не ние фе де раль но го бю -
д же та, от ла жен кон троль за сво е -
вре мен ным и це ле вым про хож -
де ни ем де неж ных средств от каз -
ны до бю д же то по лу ча те лей.

С раз ви ти ем ор га нов фе де -
раль но го каз на чей ст ва

в стра не ме ня лись и
за да чи Уп рав -

ле ния фе де раль но го каз на чей ст ва МФ РФ по
Ма га дан ской об ла с ти.

С 2002 го да в Ма га дан ской об ла с ти
осу ще ств ле на цен т ра ли за ция го су дар ст -
вен ных фи нан со вых ре сур сов на еди ном
каз на чей ском сче те. В 1999 го ду по яв ля ет -
ся но вое на прав ле ние в ра бо те Уп рав ле -
ния: на ос но ва нии со гла ше ния с ад ми ни с т -
ра ци ей об ла с ти осу ще ств ля ет ся кас со вое
об слу жи ва ние ис пол не ния бю д же та Ма га -
дан ской об ла с ти и му ни ци паль ных бю д же -
тов, за тем, с 2004 го да � кас со вое об слу жи -
ва ние ис пол не ния бю д же та г. Ма га да на. 

Од ной из за дач пред сто я ще го пе ри о -
да яв ля ет ся обес пе че ние по этап но го пе ре -
во да на эле к трон ный до ку мен то обо рот ин -
фор ма ци он но го об ме на меж ду  фи нан со -
вым  уп рав ле ни ем об ла с ти, глав ны ми рас -
по ря ди те ля ми, по лу ча те ля ми средств и ор -
га на ми фе де раль но го каз на чей ст ва в про -
цес се кас со во го об слу жи ва ния ис пол не ния
об ла ст но го бю д же та с ис поль зо ва ни ем
средств крип то гра фи че с кой за щи ты ин фор -
ма ции, а так же при ня тия иных мер, на прав -
лен ных на ав то ма ти за цию про цес са кас со -
во го об слу жи ва ния ис пол не ния об ла ст но го
бю д же та.

В 2005 го ду в ус ло ви ях со вер шен -
ст во ва ния  и ре фор ми ро ва ния бю д жет -
но го про цес са пе ред Уп рав ле ни ем сто ят
слож ные за да чи по мо дер ни за ции ин -
фор ма ци он но�тех ни че с ко го обес пе че -
ния каз на чей ст ва, а во мно гих
слу ча ях � его пол ной за ме -
не. Те ку щие за да чи
свя за ны с вне -
с е  н и  е м



по пра вок во мно гие за ко но да тель ные и
нор ма тив ные пра во вые ак ты.

Струк ту ру Уп рав ле ния фе де раль но го
каз на чей ст ва Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рос -
сий ской Фе де ра ции по Ма га дан ской об ла с -
ти со став ля ет ап па рат Уп рав ле ния и во семь
рай он ных от де ле ний фе де раль но го каз на -
чей ст ва: по Оль ско му рай о ну, Ха сын ско му
рай о ну, Сред не кан ско му рай о ну, Тень кин -
ско му рай о ну, Ом сук чан ско му рай о ну, Ягод -
нин ско му рай о ну, Су су ман ско му рай о ну и Се -
ве ро�Эвен ско му на ци о наль но му рай о ну.

К кон цу пер во го го да су ще ст во ва -
ния чис лен ность ра бот ни ков Уп рав ле ния
со став ля ла 118 че ло век. Се го дня чис лен -
ность Уп рав ле ния на счи ты ва ет 253 спе ци -
а ли с та. За 10 лет со вер шен ст во ва лась
функ ци о наль ная, струк тур ная и ка д ро вая
ор га ни за ция Уп рав ле ния.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся
Уп рав ле ни ем каз на чей ст ва об ла с ти по -
вы ше нию про фес си о наль но го уров ня
сво их ра бот ни ков. 64% го су дар ст вен ных
слу жа щих Уп рав ле ния име ют выс шее
про фес си о наль ное об ра зо ва ние. 

Спе ци а ли с ты Уп рав ле ния по вы ша ют
свой об ра зо ва тель ный уро вень в выс ших
учеб ных за ве де ни ях по за оч ной фор ме обу -
че ния. В на сто я щее вре мя в ву зах обу ча ет -
ся 56 че ло век. По вы ше ние про фес си о наль -
но го уров ня ка д ров осу ще ств ля ет ся на кур -
сах по вы ше ния ква ли фи ка ции в Ака де мии
бю д же та и каз на чей ст ва МФ РФ в Моск ве,
в Даль не во с точ ном цен т ре по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
ци а ли с тов тер ри то ри аль ных ор га нов МФ

РФ в Ха ба ров ске,  Пи лот ном цен т ре под -
го тов ки спе ци а ли с тов по за щи те

ин фор ма ции и дру гих.
За по след ние 3

го да по -

вы си ли свою ква ли фи ка цию 36 че ло век.
Про шел пе ре под го тов ку в Ака де мии на род -
но го хо зяй ст ва при Пра ви тель ст ве РФ за ме -
с ти тель ру ко во ди те ля уп рав ле ния.

В том, что се го дня Уп рав ле ние  и его
от де ле ния ра бо та ют опе ра тив но и гра мот но,
вы пол няя воз ло жен ные на них Пра ви тель ст -
вом обя зан но с ти, без со мне ния, боль шая за -
слу га ру ко во ди те ля Уп рав ле ния Та ть я ны Фе -
до ров ны  Ере ми ной и ее за ме с ти те лей: Свет -
ла ны Афа на сь ев ны Бе ка ре вич, Ев ге нии Алек -
сан д ров ны Усо вой, Зи на и ды Ни ко ла ев ны
Кар та шо вой, мно го лет про ра бо тав ших в фи -
нан со вых ор га нах. Имен но они сто я ли у ис то -
ков  воз рож де ния фе де раль ной каз на чей -
ской си с те мы и при ни ма ли де я тель ное уча с -
тие в ста нов ле нии ее в Ма га дан ской об ла с ти.  

В каз на чей ской си с те ме об ла с ти тру -
дит ся не ма ло мо ло дых спе ци а ли с тов, ко то -
рые име ют хо ро шую те о ре ти че с кую под го -
тов ку, сво бод но ори ен ти ру ют ся в воз мож -
но с тях при ме не ния ав то ма ти зи ро ван ных
средств об ра бот ки ин фор ма ций, об ла да ют
ор га ни за тор ски ми спо соб но с тя ми. Сре ди
них: Е. А. Са ен ко, И. К. Еню ти на, О. В. По зд -
ня ко ва, Е. Н. Со ло ма ти на, М. Д.Ка тю ши на,
А. В. Врод ли вец, Е. В. Го ло ви на, А. М. Со -
ро ки на, Д. Ю. Ли са чук, С. А. Омель чук,
И. В. Ере мин Это ка д ро вый по тен ци ал, ко -
то рым до ро жит Уп рав ле ние.

Вы со кий про фес си о на лизм, до б ро со -
ве ст ный и бе зу преч ный труд со труд ни ков Уп -
рав ле ния фе де раль но го каз на чей ст ва об ла -
с ти от ме чен на гра да ми  Ми ни с тер ст ва фи -
нан сов Рос сий ской Фе де ра ции. По чет ное
зва ние «За слу жен ный  эко но мист Рос сий -
ской Фе де ра ции» при сво е но за ме с ти те лю
ру ко во ди те ля Уп рав ле ния Свет ла не Афа на -
сь ев не Бе ка ре вич. На граж де ны зна ком «От -
лич ник фи нан со вой ра бо ты» 10 ра бот ни ков.
Это Л. А. Су хон де ев ская, Т. Ф. Ере ми на,
С. А. Бе ка ре вич, В. П. Вер ба, З. Н. Кар та шо -

ва, А. В. Во ро но ва, В. А. Пе ре воз ки на,
Г. В. Ка за ри но ва, О. Д. Смир но ва,
Л. А. Шир го род ская. 

До стиг ну тые ус пе хи кол лек -
ти ва Уп рав ле ния в раз ви тии ор га нов

фе де раль но го каз на чей ст ва от ме че -
ны Ми ни с тер ст вом фи нан сов Рос сий -

ской Фе де ра ции: При ка зом от 14 ян ва -
ря 2004 го да №�73 Уп рав ле нию объ яв -

ле на бла го дар ность.
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Отдел доходов, регулирования
и прогнозирования финансовых
ресурсов

Отдел со здан 1 но я б ря 1995 го да. В
нем ра бо та ет 12 че ло век. Воз глав ля ет от -
дел Л. А. Шир го род ская. В от де ле все со -
труд ни ки име ют выс шее об ра зо ва ние, ат -
те с то ва ны с при сво е ни ем ква ли фи ка ци он -
ных раз ря дов фе де раль ных го су дар ст вен -
ных слу жа щих. 

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти от де -
ла: ис пол не ние до ход ной ча с ти бю д же тов всех уров ней бю д жет ной си с те мы Рос сий ской Фе -
де ра ции, обес пе че ние пра виль но с ти уче та по ступ ле ний до хо дов и их рас пре де ле ние  в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ти ва ми до хо дов меж ду бю д же та ми по ко дам бю д жет ной
клас си фи ка ции, пол но ты  и сво е вре мен но с ти  их пе ре чис ле ния в со от вет ст ву ю щие бю д же ты,
вза и мо дей ст вие с на ло го вы ми ор га на ми, ад ми ни с т ра то ра ми по ступ ле ний в бю д же ты в про -
цес се ис пол не ния бю д же тов по до хо дам. Ра бо та ют в Уп рав ле нии спе ци а ли с ты со ста жем ра -
бо ты: Н. К. Дег тя ре ва, Н. П. Да ни люк, М. Л. Ка тю ши на,  И. В. По по ва, С. Г. Хан жи на и дру гие. Это
про фес си о на лы сво е го де ла, твор че с кие, ув ле чен ные лич но с ти. За пе ри од с 1995 го да в от де -
ле под го тов ле но 8 спе ци а ли с тов, ко то рые ус пеш но тру дят ся в дру гих от де лах Уп рав ле ния.

Отдел финансирования расходов федерального бюджета

От дел со здан в 1995 го ду и на чал свою ра бо ту с пе ре чис ле ния средств фе де раль но го
бю д же та на ли це вые сче та в Цен т раль ном бан ке РФ г. Ма га да на. За 10 лет функ ции от де ла
зна чи тель но рас ши ри лись, и в на сто я щее вре мя ра бот ни ки  при ни ма ют фи нан си ро ва ние от глав -
ных рас по ря ди те лей и рас по ря ди те лей средств фе де раль но го бю д же та и за чис ля ют по сту пив шие
объ е мы на ли це вые сче та, кон тро ли ру ют рас хо ды, про во ди мые за счет средств фе де раль но го бю -
д же та. От де лом кон тро ли ру ет ся за чис ле ние и рас хо -
до ва ние средств, по лу чен ных фе де раль ны ми уч -
реж де ни я ми от пред при ни ма тель ской и иной
при но ся щей до ход де я тель но с ти.

Большинство сотрудников отдела
молоды, в их ус пе хах есть за слу га «ве те ра -
нов» � Л. М. Пи ли пен ко и М. П. Фе ди ши ной.

Здесь тру дят ся два «от лич ни ка фи нан -
со вой служ бы»  � З. Н. Кар та шо -

ва и О. Д. Смир но ва. 

Отделы



Отдел главной бухгалтерии

Бух гал тер ская служ ба в Уп рав ле нии со зда на в мае 1996 го да.  Глав ным бух гал те ром
Уп рав ле ния на зна че на В. П. Вер ба. Ее пред ше ст вен ни ка ми бы ли Л. А. Ем ли на и Т. Л. Са мы -
ни на. В 1995 го ду Уп рав ле ни ем и от де ле ни я ми от кры ты сче та по уче ту средств фе де раль -
но го бю д же та и ре гу ли ру ю щих до хо дов. С 2000 го да был на чат по этап ный пе ре ход на ра бо -
ту в ре жи ме еди но го каз на чей ско го сче та на уров не Уп рав ле ния. С ян ва ря 2005 го да осу -
ще ств лен пе ре ход на еди ный каз на чей ский счет по уче ту средств бю д же та субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции. 

Бух гал тер ская служ ба  со сто ит из ра бот ни ков, за ня тых не по сред ст вен но бух гал тер -
ским уче том и от чет но с тью, и груп пы ра бот ни ков эле к трон ных пла те жей и свя зи. Ра бот ни ки
бух гал тер ских служб обес пе чи ва ют кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва по ис поль -
зо ва нию средств бю д же тов раз ных уров ней, со став ля ют и пред став ля ют ус та нов лен ную от -

чет ность, осу ще ств ля ют опе ра ции и кон -
тро ли ру ют дви же ние средств на сче тах
в уч реж де ни ях Бан ка Рос сии, обес пе чи -
ва ют пе ре да чу ин фор ма ции. Вы со кий
про фес си о на лизм, при сущ С. А. Омель -
чук, Д. Ю. Ли са чук, Н. А. Бе ло ус; на ша
опо ра � О. В. Та та ри на, В. Н. Бе ля е ва,
И. Л. Кра ма рен ко. 
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От дел фи нан си ро ва ния
си ло вых струк тур

От дел об ра зо ван в ап ре ле 2002 го -
да и ис пол ня ет функ ции по пол но му тех но -
ло ги че с ко му цик лу: фи нан си ро ва ние, кас -
со вое ис пол не ние, бух гал тер ский учет и от -
чет ность. Спе ци а ли с ты от де ла об слу жи ва -
ют ли це вые сче та пра во о хра ни тель ных ор -
га нов и си ло вых струк тур  пя ти рас по ря ди -
те лей и бо лее  трид ца ти по лу ча те лей
средств фе де раль но го бю д же та, вне бю д -
жет ной де я тель но с ти и опе ра тив но�ро зы -
ск ных ме ро при я тий. Чис лен ность ра бот ни -
ков со став ля ет 8 че ло век. Воз глав ля ет от -
дел Г. В. Ка за ри но ва. Все  ра бот ни ки  от де ла  име ют спе ци аль ное выс шее об ра зо ва ние.
Сред ний стаж ра бо ты в каз на чей ст ве бо лее  ше с ти лет.  Здесь ра бо та ют вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ные спе ци а ли с ты О. В. Гор ми дер, И. А. Ка доч ни ко ва, В. В. Дум но ва, Р. И. Ганд зюк.
Ра бо та спе ци а ли с тов от де ла оце не на ру ко вод ст вом Уп рав ле ния: объ яв ле на бла го дар ность
ра бот ни кам от де ла, вру че ны гра мо ты � О. В. Гор ми дер, С. В. По ля ко вой. На чаль ник от де ла
Г. В. Ка за ри но ва на граж де на на груд ным зна ком «От лич ник фи нан со вой ра бо ты».  
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Отдел операционных работ
федерального бюджета

От дел со здан в 1997 го ду. Он стро ит
свою ра бо ту по прин ци пу опе ра ци он -
ных групп, где за со труд ни ка ми за креп -
ля ет ся оп ре де лен ное ко ли че ст во ли це -
вых сче тов по лу ча те лей бю д жет ных
средств. По ли це вым каз на чей ским
сче там, от кры тым в си с те ме ЕКС, ве дет -
ся ана ли ти че с кий учет средств фе де -
раль но го бю д же та, а так же кас со вое

ис пол не ние рас хо дов об ла ст но го, го род -
ско го бю д же тов, учет средств, по лу чен ных

от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до ход де я тель но с ти с по мо щью со вре мен ных
средств ав то ма ти за ции учет ных ра бот и про грамм но го про дук та. Воз глав ля ет от де ла
Л. Б. Ва си ль е ва. Со труд ни ки от де ла, та кие, как И. А. Кис ли цы на, Е. В. Го ло ви на, А. М. Со -
ро ки на, С. С. Кость, И. С. Фе дяч ки на, С. В. Кар по ва, име ют боль шой опыт прак ти че с кой
ра бо ты, спо соб ст вуя  тем са мым об ще му рос ту про фес си о наль но го уров ня ка д ров.

Отдел информатизации

От дел ин фор ма ти за ции был со здан од ним из пер вых в Уп рав ле нии фе де раль но -
го каз на чей ст ва МФ РФ по Ма га дан ской об ла с ти. С раз ви ти ем си с те мы ор га нов фе де -
раль но го каз на чей ст ва и ин фор ма ци он ных тех но ло гий ме ня лись и за да чи от де ла.Так,
с 2001 го да спе ци а ли с ты от де ла, сов ме ст но со спе ци а ли с та ми из функ ци о наль ных от -
де лов, по сте пен но пе ре во ди ли ра бо ту уп рав ле ния на про грамм ный ком плекс
«CMETA�WM». В 2004 го ду был про из ве ден пе ре ход на про грамм ный ком плекс
«КАЗ НА�2000».  Отдел информатизации вза и мо дей ст ву ет с другими от де ла ми, вы пол ня -
ю щи ми ана ло гич ные функ ции в дру гих ре ги о наль ных УФК,  от де ла ми в пред при я ти ях
и ор га ни за ци ях го ро да и об ла с ти, а также с раз ра бот чи ка ми про грамм ных про дук тов.
Сред ний воз раст ра бот ни ков от де ла 27 лет, но это гра мот ные спе ци а ли с ты, про фес си -
о на лы с выс шим фи нан со вым, эко но ми -
че с ким и ин фор ма ци он но�тех ни че с ким
об ра зо ва ни ем. Это А. Н.Крав чен ко,
О. Н. Со ло дов ни ков, Е. Я. Мор,
С. А. Хиб чен ков, Д. А. Мич ков,

А. Л. Хо мен ко, В. Г. Куз не цо ва,
воз глав ля ет от дел

И. В. Ере мин. 
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От дел кре ди тов, ин ве с ти ций,
вне бю д жет ных фон дов, 
цен ных бу маг и 
тер ри то ри аль ных бю д же тов.

От дел был ор га ни зо ван  в ию не
1995 го да. В на сто я щее вре мя ос нов -
ны ми функ ци я ми от де ла  яв ля ют ся:
пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль
за рас хо да ми  фе де раль но го бю д же та

по фе де раль ным  ин ве с ти ци он ным
про грам мам, за сред ст ва ми, по сту па ю щи -

ми в ви де фи нан со вой по мо щи  бю д же там дру гих уров ней, пред ва ри тель ный и те ку щий
кон троль за рас хо да ми ма га дан ско го об ла ст но го бю д же та и бю д же та го рода Ма га да на.
В от де ле работают  14 со труд ни ков. Со дня об ра зо ва ния каз на чей ст ва тру дят ся в от де -
ле Л. В. Мо ро зо ва, Е. Е. Со ло вь е ва, и пе ре шед шие из рай он ных от де ле ний: Е. Б. Огин -
ская, Н. А. Труб ни ко ва, О. В. Кузь ми на. Здесь ра бо та ют спе ци а ли с ты с выс шим об ра зо -
ва ни ем и бо га тым про фес си о наль ным опы том М. Б. Пав лов, Л. В. Мо ро зо ва, Е. Е. Со ло -
вь е ва; не дав но окон чив шие ву зы Е. Н. Со ло ма ти на, В. А. Ка люж ная , А. О. Дех та; со че -
та ют ра бо ту с обу че ни ем в выс ших учеб ных за ве де ни ях Е. П. Со бо ле ва, А. В. Гоф ман.

Правовой отдел 

От дел был об ра зо ван в сен тя б ре 1999
го да. Ос нов ные за да чи, ко то рые ре ша ют ся
от де лом, это: пред став ле ние ин те ре сов каз -
ны РФ в су деб ных ор га нах, ор га ни за ция ра -
бо ты по ис пол не нию ис пол ни тель ных ли с тов
су деб ных ор га нов, под го тов ка пра во вых за -
клю че ний по юри ди че с ким во про сам. Трое
со труд ни ков от де ла: С. В. Пе чен ки на,
А. В. Врод ли вец, А. Ю. Чер нов про шли обу че -
ние и по вы си ли свою ква ли фи ка цию в Ака де мии бю д же та и каз на чей ст ва Ми ни с тер ст ва
фи нан сов РФ. Воз глав ля ет от дел опыт ный юрист С. В. Пе чен ки на. Про фес си о на лизм, зна -
ние за ко но да тель ной и нор ма тив ной ба зы, уме ние об щать ся с людь ми при су ще спе ци а ли с -
там это го от де ла.

Отдел ОБИ

От дел обес пе чи ва ет в Уп рав ле нии
и под чи нен ных ему от де ле ни ях фе де раль но го
каз на чей ст ва за щи ту ин фор ма ции, со дер жа -
щей го су дар ст вен ную и слу жеб ную тай ну,
а так же ин фор ма ции, не пра во мер ное ис поль -
зо ва ние ко то рой мо жет на не с ти эко но ми че с -
кий ущерб. В от де ле тру дят ся вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ные спе ци а ли с ты: Лан ки на Е. Б.,
Т. С. Ива но ва, А. В. Кол ту нов, Т. С. Ски ба, мо -
лодой спе ци а лист Л. А. Ко ров ский. Воз глав -
ля ет от дел Е. В. Ер ми ло ва. 
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Отдел
контрольно�инспекторской,
аналитической и
методологической ра бо ты

От дел об ра зо ван в 1995 го ду.
Его глав ной за да чей яв ля ет ся осу ще -
ств ле ние по сле ду ю ще го кон тро ля за
це ле вым и эф фек тив ным рас хо до ва -
ни ем средств фе де раль но го бю д же -
та. За про шед ший пе ри од от де лом
бы ло про ве де но 1458 про ве рок. В

про цес се про ве де ния про ве рок не
толь ко вы яв ля лись фак ты на ру ше ния бю д -

жет но го за ко но да тель ст ва, но и ока зы ва лась
ор га ни за ци ям прак ти че с кая, ме то до ло ги че с кая по мощь по ве де нию бух гал тер ско го уче та,
разъ яс не нию за ко но да тель ных и нор ма тив ных до ку мен тов. В от де ле ус пеш но тру дят ся гра -
мот ные спе ци а ли с ты, про фес си о на лы с выс шим фи нан со вым, эко но ми че с ким об ра зо ва ни -
ем. Это  Н. А. За до рож няя, Л. И. Шев чен ко. С на ча ла об ра зо ва ния по 2003 год от де лом ру -
ко во дил Н. В. Емон та ев, с 2004 го да от дел воз глав ля ет В. С. Ива но ва.

От дел тру да, зар пла ты, ка д ров и спец ра бо ты

От дел тру да, зар пла ты, ка д ров и спец ра бо ты осу ще ств ля ет ра бо ту по укомп лек то ва -
нию Уп рав ле ния ра бот ни ка ми со от вет ст ву ю щих спе ци аль но с тей и ква ли фи ка ции, ве дет
банк дан ных о ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном со ста ве ка д ров, их раз ви тии и дви же нии,
ор га ни зу ет про ве де ние ат те с та ции го су -
дар ст вен ных слу жа щих, оформ ля ет при -
ем, пе ре вод и уволь не ние ра бот ни ков
в со от вет ст вии с тру до вым за ко но -
да тель ст вом; ор га ни зу ет ра бо ту по
по вы ше нию ква ли фи ка ции, про -
фес си о наль ной под го тов ке и пред -
став ле нию ра бот ни ков к по ощ ре -
нию, на граж де нию. В отделе,
который возглавляет Н. П. Шве до -
ва, тру дят ся гра мот ные спе ци а ли с -
ты, не рав но душ ные к сво е му де лу

лю ди: В. С. Ге ра щен ко, Н. А. Зась -
ко, Л. А. Зяб ли ко ва.
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Отдел учета и отчетности органов
федерального казначейства

С мо мен та об ра зо ва ния в 1995 году
в функ ции от де ла вхо дит не толь ко ве де ние бух -
гал тер ско го уче та, осу ще ств ле ние пред ва ри тель -
но го кон тро ля за со от вет ст ви ем за клю ча е мых до -
го во ров объ е мам ас сиг но ва ний, сво е вре мен -
ным и пра виль ным оформ ле ни ем пер вич ных
учет ных до ку мен тов и за кон но с тью со вер ша е мых
опе ра ций, но и фи нан си ро ва ние ОФК, а так же

кон троль за ис пол не ни ем ими смет до хо дов и рас хо дов и пра виль ной по ста нов кой бух -
гал тер ско го уче та, ве де ние уче та до хо дов и рас хо дов по сред ст вам, по лу чен ным за счет
вне бю д жет ных ис точ ни ков. От дел ве дет учет средств по фе де раль ным це ле вым про -
грам мам, по ко то рым рас по ря ди те лем яв ля ет ся Ми ни с тер ст во Фи нан сов РФ. В от де ле
тру дят ся гра мот ные, под го тов лен ные спе ци а ли с ты с выс шим фи нан со вым, эко но ми че с -
ким, сред не�тех ни че с ким бух гал тер ским об ра зо ва ни ем: Н. И. Ха му ла, Н. И. Мар чен ко,
В. Д. Глу мо ва, А. В. Рот ганг. Воз глав ля ет от дел И. А. Пу тив ки на.

Сектор по общим вопросам

Служ ба до ку мен та ци он но го обес пе че -
ния Уп рав ле ния осу ще ств ля ет при ем и учет
вхо дя щей и ис хо дя щей кор ре с пон ден ции,
кон тро ли ру ет сво е вре мен ность ис пол не ния
кон троль ных до ку мен тов. Осу ще ств ля ет до -
став ку кор ре с пон ден ции на роч ным, от прав -
ле ние поч ты, ти ра жи ро ва ни е до ку мен тов, ве -
дет учет фак со вых  со об ще ний, эле к трон ной
поч ты. Осу ще ств ля ет при ем и хра не ние до ку -
мен тов, сдан ных от де ла ми в ар хив. В сек то ре
по об щим во про сам ра бо та ют опыт ные, ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты. Воз глав ля ет сек -
тор А. Б. Ко пы ло ва. Здесь работают спе ци а лист 1�й ка те го рии М. С. За ики на,  стар шие ин -
спек то ры: Л. С. Ис то ми на,  Л. П. Али шо ва.

От де л ад ми ни с т ра тив но�хо зяй -
ст вен но го обес пе че ния

Ос нов ной за да чей от де ла яв ля ет ся
обес пе че ние ма те ри аль но�тех ни че с кой  ба зы
уп рав ле ния и рай он ных от де ле ний, транс порт -
ное об слу жи ва ние, со став ле ние сме ты рас хо -
дов на со дер жа ние зда ния. Воз глав ля ет от дел
опыт ный, зна ю щий свое де ло спе ци а лист
Л. А. Мер ку рь е ва. Вы со кий про фес си о на лизм
от ли ча ет во ди те лей: С. Н. Сле за ка, А. А. Мас -
ло ва, В. И. Пер мя ко ва.  С мо мен та ос но ва ния

каз на чей ст ва в нем ра бо та ет Л. Б. Мос ка ле ва. Не ма лый вклад в ра бо ту от де ла вно сят
И. И. Са ма ро ва, Н. А. Не сте ро ва, И. В. Щер бак, В. А. Алек се е ва, Е. Н. Алек се е ва. 



Пер вым ру ко во ди те лем, ко то рый
воз гла вил Уп рав ле ние был Вла ди мир Вла -
ди ми ро вич Бра гин, без вре мен но ушед ший
из жиз ни три го да на зад. Под его ру ко вод ст -
вом был за ло жен фун да мент каз на чей ской
си с те мы Ма га дан ской об ла с ти, оп ре де ле ны
пер спек ти вы даль ней ше го  ее раз ви тия. По -
сле окон ча ния Ле нин град ско го ин же нер -
но�стро и тель но го ин сти ту та в 1970 го ду
при ехал в Ма га дан.  Про шел тру до вой путь
от долж но с ти про ра ба, ин же не ра до  на -

чаль ни ка объ е ди не ния  «Се ве ро во с ток с т рой», за ме с ти те ля на чаль ни ка Глав ка в объ е ди -
не нии «Глав се ве ро во с ток с т рой», пер во го за ме с ти те ля Ма га дан ско го го ри с пол ко ма.

Петр Пе т ро вич Шма тов воз глав лял  пра во вой от дел с 2000 по 2003 го д. Это был
про фес си о нал, юрист с боль шой бук вы. Мно го лет он про ра бо тал в пра во о хра ни тель ных
и су деб ных ор га нах. За ни мал пост Пред се да те ля Ма га дан ско го об ла ст но го су да. Его бо -
га тый юри ди че с кий опыт, точ ные кон суль та ции и цен ные со ве ты по мо га ли най ти нуж ное
на прав ле ние в ра бо те. К со жа ле нию, его уже нет с на ми.

От дел, ко то рым ру ко во дил 7 лет Ва ле рий Ни ко ла е вич Ки се лев, яв ля ет ся од ним из
ос нов ных от де лов Уп рав ле ния, обес пе чи ва ю щих бе зо пас ность и за щи ту ин фор ма ции,
со дер жа щей го су дар ст вен ную и слу жеб ную тай ну. Име ет боль шой стаж ра бо ты в фе де -
раль ных  ор га нах служ бы  бе зо пас но с ти.  

С мо мен та об ра зо ва ния Уп рав ле ния и до кон ца 2003
го да  воз глав лял кон троль но�ин спек тор ский от дел Ни ко лай
Ва си ль е вич Емон та ев. Име ет ог ром ный тру до вой опыт. Про -
шел путь от ра бо че го до на чаль ни ка от де ла Глав но го пла но -
во�эко но ми че с ко го уп рав ле ния Ма га дан ско го об ли с пол -
ко ма. Под его ру ко вод ст вом  сфор ми ро вал ся гра мот -
ный, спло чен ный кол лек тив от де ла. Ушел в от став ку,
в на сто я щее вре мя про жи ва ет в Санкт�Пе тер бур ге,
вос пи ты ва ет сы на, рас тит внуч ку. Это че ло век,
по�на сто я ще му влюб лен ный в на шу пре крас ную
се вер ную при ро ду. 

Всех этих лю дей  объ е ди ня ла не толь -
ко ра бо та, но и  лю бовь к на ше му ко лым -
ско му краю, к его су ро вой при ро де. Вме -

с те  в сво бод ное вре мя они про -
во ди ли вре мя на ры бал -

ке, охо те.  
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Подразделения
по магаданской области

Отделение федерального казначейства по Омсукчанскому району

С но я б ря 1995
го да от де ле ние при сту -
пи ло к ис пол не нию фе -
де раль но го бю д же та че -
рез ли це вые сче та по
до хо дам и рас хо дам
в пол ном объ е ме. С де -
ка б ря 2000 го да от де ле -
ние осу ще ств ля ет кас со -
вое об слу жи ва ние ис -

пол не ния  бю д же та Оль ско го рай о на. Пер -
вы ми при сту пи ли к сво им долж но ст ным
обя зан но с тям, сто я ли у ис то ков воз рож де -
ния каз на чей ской си с те мы в Оль ском рай о -
не и про дол жа ют ус пеш но тру дить ся и сей -
час: Л. Б. Фи ли пен ко, Т. Б. Стан чен ко ва,
Т. С. Баб це ва, С. В. Во ро но ва, М. Д. Сай -
дул ла е ва. До 1998 го да кол лек тив по пол -
нял ся но вы ми ка д ра ми. При шли мо ло дые

спе ци а ли с ты: Л. А. Ми шу ко ва, О. В. Ка мы -
ни на, Ю. Б. Зин ко ва, Ю. В. Стру ни на. 

В 2002 го ду ру ко во ди тель от де ле ния
А. В. Во ро но ва на граж де на зна ком «От лич -
ник фи нан со вой ра бо ты».

Со дня со зда ния от де ле ния ра бо та -
ют: В. Н. Бе ля е ва, Е. Е. Со ло вь е ва, И. Л. То -
с то ко рая,  С. А. За бо лот ная и дру гие.

С 1996 го да от де ле ние на ча ло осу -
ще ств лять ис пол не ние до ход ной ча с ти фе -
де раль но го бю д же та.  С  1997 го да на от -
де ле ние воз ло же ны функ ции по осу ще -
ств ле нию опе ра ций с ли це вы ми сче та ми

бю д же то  по лу  ча те  лей
фе де раль но го бю д же та.
В на сто я щее вре мя от -
де ле ние осу ще ств ля ет
пол ное кас со вое ис пол -
не ние бю д же та рай о на.
Про фес си о наль ные ус -
пе хи от де ле ния � это итог

ра бо ты и уси лий все го
кол лек ти ва и его ру -

ко во ди те ля. 
В 2001 го ду ру ко во ди тель от де ле -
ния Л. А. Су хон де ев ская на граж -
де на зна ком «От лич ник фи нан со -
вой ра бо ты».

Отделение федерального казначейства по Ольскому району  

Воронова
Александра
Васильевна
руководитель отделения 

Сухондеевская 
Лидия

Александровна
руководитель отделения 
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Отделение федерального казначейства по Хасынскому району

Отделение федерального казначейства по Северо�Эвенскому
национальному району 

От де ле ние бы ло со зда -
но 6 ок тя б ря 1995 г.

С на ча ла об ра зо ва -
ния и до кон ца 2001 го -
да от де ле ние осу ще ств -
ля ло ис пол не ние до ход -
ной ча с ти фе де -
раль но го бю д -
же та. Се го дня
от де ле ние об -
слу жи ва ет бю д -

же то по лу ча те лей фе де раль но го,
об ла ст но го и ме ст но го бю д же тов.
У ис то ков об ра зо ва ния от де ле ния
сто я ли каз на чеи: Л. П. Збар ская,
З. Г. Фи ла то ва, Е. В. Су ха рев ская,
Т. Л. Ко ше ле ва, Н. С. Круг ло ва.
Уже к 1997 го ду сло жил ся спло чен -

ный, ра бо то спо соб ный   кол лек тив. В от де -
ле нии ра бо та ют гра мот ные и от вет ст вен -
ные ра бот ни ки: Я. Ж. Ва ха не ло ва,
С. Г. Иг на ть ев и дру гие.

Ру ко во ди те лем от де ле ния с ок тя б ря
1997 го да на зна че на Г. П. Та ра со ва.

Пер вым ру ко во ди те лем от де ле ния
бы ла на зна че на М. А. Мо ро зо ва. С 1 ап ре -
ля 1997 го да от де ле ние воз гла ви ла
Л. А. Па ры ги на.

Пер вы ми, кто на чи нал каз на чей -
ское де ло в от де ле нии, бы ли И. Е. Шач не -

ва, Т. В. Ни ки тен ко. Тру -
дят ся  здесь опыт ные спе -
ци а ли с ты, пре дан ные сво -
е му де лу лю ди: Н. В. Де -
рев ни на, С. А. Сы со е ва,
Т. А. Ан ти по ва. 

На чи на ло свою
ра бо ту от де ле ние
с уче та ре гу ли ру -
ю щих на ло гов
и сбо ров по до хо -
дам фе де раль но -
го бю д же та, за тем � фи нан си ро ва -
ния рас хо дов фе де раль но го бю д -
же та. В по следу ю щие го ды про ис -
хо ди ло вне д ре ние каз на чей ских
тех но ло гий. В 2003 го ду осу ще -
ств лен пе ре ход на кас со вое об -

слу жи ва ние каз на чей ст вом ис пол -
не ния ме ст но го  бю д же та.

Па ры ги на 
Лариса

Алексеевна
руководитель отделения

Та ра со ва
Галина 
Петровна
руководитель отделения 
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Отделение федерального казначейства по Среднеканскому району  

Отделение федерального казначейства по Сусуманскому району 

От де ле ние со зда но 20 ию ля 1995 г.
Ру ко во ди те лем с 17 ию ня 2002 го да яв ля -
ет ся И. В. Ав ва ку мо ва.

У ис то ков об ра зо ва ния от де ле ния сто -
я ли С. В. Шаш ко ва, З. А. Ягу но ва, Н. Н. Зе ни -
на, А. В. Се ми ле то ва.

От де ле ние с но я б ря 1995 го да осу -

ще ств ля ет ис пол не ние
до ход ной ча с ти фе де -
раль но го бю д же та, с
ию ля 1997 го да � опе -
ра ции по ли це вым сче -
там бю д же то по лу ча те -
лей фе де раль но го бю д -

же та, с 1999 го да �
пол ное кас со вое

об слу жи ва ние
ме ст но го бю д -
же та. 

Ра бо та ют в от де ле нии гра -
мот ные спе ци а ли с ты. Из 16 ра -
бот ни ков 6 име ют выс шее фи -
нан со вое об ра зо ва ние, и 6 че -
ло век про дол жа ют обу че ние в
выс ших учеб ных за ве де ния.

От де ле ние об ра зо ва но в ию ле 1995
го да. Ру ко во ди те лем от де ле ния бы ла на зна -
че на и про дол жа ет ос та вать ся Т. Е. Ан то ни на.
Со зда ние и раз ви тие от де ле ния на чи на лось с

ис пол не ния до ход ной ча с ти фе де раль но го
бю д же та. Впо след ст вии � это опе ра ции  с ли -
це вы ми сче та ми бю д же то по лу ча те лей фе де -

раль но го бю д же та. Се го -
дня от де ле ние осу ще ств ля -
ет пол ное кас со вое ис пол -
не ние бю д же та рай о на.

Пер вы ми на чи на ли
ра бо ту в от де ле нии
и про дол жа ют здесь
тру дить ся О. В. Та та -
ри но ва, М. К. Пи лю -
ги на. В от де ле нии
сло жил ся про фес -
си о наль но гра мот ный кол лек тив, в
ко то ром ра бо та ют мо ло дые спе ци а -
ли с ты: Л. А. Дя ги ле ва, А. А. Юх но.

Бо лее 50% кол лек ти ва � спе ци а ли -
с ты с выс шим про фес си о наль ным

об ра зо ва ни ем. Осо бое вни ма ние уде -
ля ет ся по вы ше нию про фес си о наль но го

уров ня ра бот ни ков. Ра бо та кол лек ти ва
от ме че на бла го дар но с тя ми и гра мо та ми
Уп рав ле ния.

Антонина
Татьяна 

Евгеньевна
руководитель отделения 

Ав ва ку мо ва
Ирина

Владимировна
руководитель отделения 
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Отделение федерального казначейства по Тенькинскому району

Отделение федерального казначейства по Ягоднинскому району  

От де ле ние со -
зда но 20 ию ля 1995 го -
да. С 1 но я б ря от де ле -
ние на ча ло осу ще ств -
лять ис пол не ние до -
ход ной ча с ти фе де -
раль но го бю д же -
та, с 1996 го да �
рас ход ной ча с ти
фе де раль но го бю -
д же та. 

С се ре ди -
ны 1997 го да на от де ле ние воз ло -
же ны функ ции по осу ще ств ле нию
опе ра ций с ли це вы ми сче та ми бю -
д же то по лу ча те лей фе де раль но го
бю д же та. Се го дня от де ле ние осу -
ще ств ля ет пол ное кас со вое ис пол не ние
ме ст но го бю д же та.

Боль шой  вклад в со зда ние каз на -
чей ст ва в Тень кин ском рай о не вне сли
В. Я. Дзюб чук, Л. С. Ка ма ло ва. Ра бо тая

в каз на чей ст ве, 6 фе де раль ных слу жа щих
по лу чи ли  выс шее про фес си о наль ное об -
ра зо ва ние, два че ло ве ка про дол жа ют
учиться.

Воз глав ля ет от де ле ние с  мо мен та
его об ра зо ва ния В. А. Пе ре воз ки на, гра -
мот ный, от вет ст вен ный ру ко во ди тель. В
2002 го ду на граж де на зна ком «От лич ник
фи нан со вой ра бо ты».

От де ле ние об ра зо ва но 10 ав гу с та
1995 г., на зна чен ру ко во ди тель Е. В. Стрель -
чук. С кон ца 1995 года от де ле ние на ча ло
осу ще ств лять опе ра ции по уче ту и рас пре -
де ле нию до ход ной ча с ти фе де раль но го бю -
д же та, в 1996 го ду � по рас хо дам, а в 1997
го ду на от де ле ние воз ло же ны функ ции по
ве де нию опе ра ций на ли це вых сче тах по -

лу ча те лей средств фе де -
раль но го бю д же та. С
1999 го да от де ле ние
осу ще ств ля ет кас со вое
об слу жи ва ние бю д же та
Ягод нин ско го рай о на.

Се го дня в от де -
ле нии ра бо та ет про -

фес си о наль но сло -
жив ший ся кол лек тив.
Его ко с тяк со став ля -
ют Л. Г. Ле бед ки на, Е. В. Мей ти е ва,
Г. Е. Бой чен ко, А. В. Ма ка ров, Н. И. Пар -
ши на, Н. Г. Во ло ди на. 

Ру ко во дит от де ле ни ем с но я б ря
2003 го да  Г. Е. Бой чен ко.

Пе ре воз ки на
Валентина
Андреевна
руководитель отделения 

Бойченко
Галина 

Ермолаевна
руководитель отделения 
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