
 
Мокренская Лидия Ивановна  
начальник отдела учета и  
отчетности 1993-1998    
 

 
Они были первыми… 

 
 

Родилась 31 июля 1948 года. Образование высшее. 
Окончила Всесоюзный заочный финансово – экономический 
институт в 1972 году. 

Мокренская Лидия Ивановна до поступления на работу 
в Управление  Федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по Воронежской области 
(далее - Управление) работала в Воронежском областном 
отделе здравоохранения в должности главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии, далее в Комитете по науке и образованию 
администрации Воронежской области. 
 На должность начальника отдела учета и отчетности Управления Лидия 
Ивановна была принята 2 июня 1993 года. 
          1993 год – это год, когда с развитием рыночных отношений в Российской 
экономике и появлением коммерческих банков разрушалась  государственная 
банковская система. Бюджетные средства своевременно не доводились до 
учреждений и организаций и находились в пользовании коммерческих банков.  

Свою деятельность, как начальник отдела учета и отчетности Управления, 
Лидия Ивановна начала с проведения проверок в коммерческих банках по 
выявлению бюджетных счетов и наличии на них неоплаченных бюджетных 
обязательств поставщикам за оказанные услуги. В 1994 году в связи с 
предоставленным Управлению правом по осуществлению операций со средствами 
федерального бюджета, было начато финансирование федеральных учреждений и 
организаций, находящихся на территории Воронежской области. 

Для этих целей в Главном расчетно-кассовом центре Банка России в городе 
Воронеже был открыт бюджетный счет на балансовом счете 120 «Средства 
федерального бюджета». С этого момента для финансирования учреждений и 
организаций стали поступать средства федерального бюджета на счет Управления, 
минуя коммерческие банки. 

Поступающие средства имели целевой характер, и расходовать их можно 
было только при наличии реестра финансирования, составляемого к каждому 
платежному поручению Главного управления Федерального казначейства. Перед 
отделом стояли задачи по своевременному, оперативному (в течение 1-3 дней),  
целевому перечислению средств на счета конечных получателей. 

Сегодня сложно представить, что было время, когда всю работу отдел 
выполнял вручную. Платежные поручения печатали под копирку на пишущей 
машинке, затем кропотливо проверяли всем отделом реквизиты платежных 
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поручений. И не дай Бог ошибиться в реквизитах – деньги могли уйти не по 
назначению. 

Широкий кругозор, умение аналитически мыслить, высокая 
работоспособность Лидии Ивановны позволяли сотрудникам отдела под ее 
руководством своевременно, без задержек перечислять получателям средства 
федерального бюджета. 

В процессе становления и развития казначейской системы увеличивались  
функции Управления. В 1997 году в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему 
исполнения федерального бюджета» органы Федерального казначейства по 
Воронежской области начали поэтапный перевод бюджетных учреждений и 
организаций на финансирование через лицевые казначейские счета. На 
первоначальном этапе трудно было понять, как работает механизм зачисления и 
списания средств с лицевого счета учреждения. 

Лидия Ивановна, используя накопленные знания бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях, умело и грамотно исполняя указания и инструкции, 
поступающие из Главного управления Федерального казначейства, смогла 
совместно с другими отделами четко организовать работу по переводу учреждений 
и организаций на финансирование расходов через лицевые казначейские счета. В 
итоге по состоянию на 1 июля 1998 года  на лицевые казначейские счета было 
переведено около 2 тысяч учреждений и организаций. И в этом большая заслуга 
Мокренской Лидии Ивановны. 

Лидия Ивановна проработала в Управлении федерального казначейства всего 
лишь 5 лет (вынуждена  была уволиться по семейным обстоятельствам). Но какие 
это были годы! Это годы, когда все создавалось на порывах вдохновения, радости 
созидания, одним словом – на энтузиазме. И если спросить у ветеранов, какие годы 
были самыми интересными, все  ответят  1993 -1996. 

В преддверии 30-летней годовщины нашего Управления хочу поздравить всех 
коллег, ветеранов с этой знаменательной датой, в которую вложена частица труда 
каждого сотрудника, и пожелать всем крепкого здоровья, бодрости духа, успеха в  
реализации намеченных планов, процветания и благополучия!  

 
 
 

                                                                           Юрина Т.А.  
                                                                                    ветеран Казначейства России 

 


