
Посвящается 30-летию Управления Федерального казначейства 

по Воронежской области….. 

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов Управления Федерального казначейства по Воронежской 

области 

 

 

История нашего отдела начиналась с главной бухгалтерии из трех 

секторов, которую возглавляла  Мокренская Лидия Ивановна,  потом 

Соломкина  Вера Владимировна.  В 1999 году  главную бухгалтерию 

возглавила Марушкина Галина Николаевна, в  которую вошли два сектора: 

бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и операционной 

работы.  

Первый отчет по исполнению федерального бюджета был 

сформирован и представлен за 1999 год в Главное управление Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации в 2000 году!  

Но бюджетный учет нуждался в реформе, так как должен был стать 

надежным и качественным инструментом, гарантирующим прозрачность 

деятельности органов власти и администраторов бюджетных средств, 



обеспечивающим необходимый объем финансовой информации на всех 

этапах бюджетного процесса. 

  В начале 2000-х годов Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации были определены основные 

направления реформирования бюджетного процесса в России.  

Именно в это время велась интенсивная и напряженная работа 

инициативной группой Главного управления Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации для создания Новой 

инструкция по бюджетному учету, ядром которой были Артюхин Роман 

Евгеньевич и Маклева Галина Ивановна.  

Была поставлена задача создать такую систему учета, которая 

позволила бы видеть состояние активов и обязательств и потоков, которые на 

них влияют. То есть, нужно было создать единую инструкцию для органов 

государственной (муниципальной) власти, внебюджетных фондов, 

финансовых органов и органов федерального казначейства, бюджетных 

учреждений. 

И вот колоссальный труд завершился созданием кардинально новых 

положений бюджетного учета. С 1 января 2005 года приказом Минфина 

России от 26.08.2004г. №70н Инструкция по бюджетному учету была введена 

в действие.  

Но внедрение Инструкции осложнялось также несовершенством 

программного продукта. Ведение бюджетного учета «вручную» не 

предполагалось из-за трудоемкости.  

Благодаря сотрудникам Главной бухгалтерии: Марушкиной Галине 

Николаевне, Гончаровой Нине Николаевне, Стародубцевой Татьяне 

Григорьевне, Лариной Светлане Анатольевне, Должиковой Наталье 

Анатольевне, Шайкиной Людмиле Ивановне, Калитиной Ольге 

Владимировне, Алексеевой Наталье Ивановне, Горской Галине Эдуардовне, 

Шаховой Татьяне Михайловне, которые на высоком уровне выполняют 



задачи, стоящие перед отделом, всегда придут на помощь друг другу, 

заменят друг друга, - работа была проделана огромная.  

Но жизнь не стоит на месте, программный продукт был 

усовершенствован, что позволило более эффективно осуществлять учет 

информации по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов. 

В 2021 году произошло внедрение системы казначейских платежей. 

Ступив на следующую ступень, мы стали большой транзакционной 

системой, которая потребовала кардинального изменения бюджетного учета. 

На сегодня наш отдел ежемесячно формирует более 34 тысяч отчетов 

и регистров казначейского учета. И если кто-то скажет, что работа казначеев-

бухгалтеров сложна и временами монотонна, то наш отдел изменит к ней 

стереотипное отношение, доказав, что в этой сфере может быть 

увлекательно, разнообразно и совсем не скучно. Ведь у нас трудятся 

настоящие профессионалы, любознательные и желающие развиваться 

сотрудники, которые решают нестандартные задачи и справляются с любыми 

новациями. 

В связи с празднованием 30-летия УФК по Воронежской области 

хочется сердечно всех поздравить и пожелать бравого энтузиазма и высоких 

результатов деятельности, креативных идей и эффективной работы, 

взаимопонимания, всеобщего процветания, благоприятной атмосферы в 

нашем коллективе, верной удачи и крепкого всем здоровья! 


