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Pазylи€ется' y всeх на олУ-
хy словo (казначeЙствo,' нo
Maлo ггo мoxeт 06ъяснить,
чeм o|ro занимaeтояl а вeдЬ в
зтorv гoдy 8 дeюбPя иополня.
eтоя !xе 20.лeт с мoмeнтa
сoздания дaнн0г0 roсyдaр-
ствeнногo оpганa' внeсшerc
нeмалЬЙ вKлад в yкрeпЛeние
и pазвитиe oюд),(eткoи сqе.
ры нaшeгo Гoсyдаpства,

Фyнщии ФeдepаЛьнoГo
казнaчeйства мoxнo сpав.
ниъ, юлpимеp, с Фъщиями,
кoтoрtJe ввпoл|lяют бl,(г aтrc-
pиЯ и кассэ на np€дгlpияrии.
oнo выrroлняeт Фyнкцию oп.
pихoдoвания и вЦUaьl дe.
нег пo ycзаниям рaспopяди-
тeлеЙ для гoсyдaрсгва'

сеГoдня Федrральнoe Kaз-
начеиство . мoul}tая Ллaтёx'
ная' yleпая, инфрмaцион.
нaя систeма' oбecпечивaю-
Urая кaссовoе oбсл},'oвaние
испoлнeния всеx бюдxетoв
6ю&\Gтнoй системн Poссии
oблaдающaя дeтaлЬнoЙ ин.
фopмaциеЙ o состоянии oо-
щecтвeнныx Финaнсoв'
Иl^енHo пeреxoд на казнa.
чeЙскyю сист€мy rroзвoлил
Усилпь Koнтpoль за испoлне.
ниeм и зФФeктЙвнoсiЬrо ис-
пoльзoвания бюдxeтных
сpeдств' о6eспeчш услoвия
для peшrния слoxнeиших
пробЛeм yпpавлeHия бюд.

NjexбюдXeтныx отнoшениЙ'
ФeдeрaлЬнoe KaзнaчеЙ

ство внeдpяeт самыe слox.
нЬe и мaсштабныe зaдaчи
roсyдаpствa в сeеpe qинан.
сoвoЙ дeятrлЬнoсти пyблич.
но.пpавoвЬх образoваний,
пpи непосрeдствеtlнolvl yча.

стии ФедeралЬнoго Kазна.
чeЙства и eгo тePPитоPиaль.
нь|x opганoв сoзданьl и фyн'
кциoнирyют сайты: с 2010
года . оФициальныЙ саЙт
PoссиЙсКoЙ Фeдepaции в
сети Интeрнетдля paэMeще.
ния инФoрмaции o зaкaзах
на пoстaвки тoвaрoв, выПоЛ.
нeниe рaбoт Www.
zakupki.gov,rui с 2012 гoдa .
oФицимьный caЙт в оeти Ин
тrрнeт для paзмeщeния ин.

фoрмaции о гocyдароreeнных
(мy|rиципaлЬных) yчр€у.дeни.

Peшать такиe гPандиoз.
нЬ|е задачи спoсобны тoлЬкo
спeциалисты' oбЛадaющиe
совpeмeннь|ми знaнИями и
вьlсoKой npoфeссиoнaЛЬноЙ
кoмпeтeнтHoсть|o| кoторь ми
и являются сотрyдники oг.
дeлa Nq 17 УпPавления Фe.
дepалЬногo казначействa пo
HиxeгoрoдсKoй oбЛacти]

специалиот ] pазрядa. га-
лина AнатолЬrвнa XeЛтова'
спeциалист 1 pазрядa
Юлия Иванoвна Cусловa, нa-
чальник отдeлa . l',lapинa
владимиpoвнa Ll,]aшкOвa'
гЛавный казнaЧeЙ . Иринa
Бoрисoвна сoкoлoва (на
сниi 'кe) '  спeциaлист з
разpяда . oль.a Bладими.

oльга пЕryшкoEA
Фoтo авmpа

Kн ягv|HиHскиe
кaзнaчeи


