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Бухгалтерская отчётность каз-

начейства — единственный досто-
верный источник информации о со-
стоянии государственных финансов

Казначейство — незаменимый 
инструмент финансовой системы

Рабочие места для инвалидов

Федеральное казначейство 

учитывает и контролирует 

не только расходы бюджета, 
но и доходы, производит их учёт 
и ежедневное распределение

l БЮДЖЕТ l

l ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ l

В целях исполнения Закона Москов-
ской области от 25.04.2008 №53/2008-
ОЗ «О квотировании рабочих мест» для 
работодателей, численность работников 
которых составляет не менее 35 человек и 
не более чем 100 человек, квота для при-
ёма на работу инвалидов устанавливается 
в размере 1 процента от среднесписочной 
численности работников.

Для работодателей, численность ра-
ботников которых составляет более 100 

человек, квота для приёма на работу ин-
валидов устанавливается в размере 2 про-
центов от среднесписочной численности 
работников, для приёма иных категорий 
граждан — в размере 1 процента от сред-
несписочной численности работников. 

Работодатель самостоятельно рассчи-
тывает размер квоты исходя из средне-
списочной численности работников.

Работодатели обязаны в соответствии 
с установленной квотой создавать или вы-

делять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов.

Рабочие места считаются созданными 
(выделенными), если на них трудоустрое-
ны инвалиды, либо они вакантны для при-
ёма на работу инвалидов.

Работодатели обязаны предоставлять 
информацию о выполнении квоты еже-
месячно в уполномоченный орган (центр 
занятости населения) до 10 числа меся-
ца, следующего за отчётным месяцем, по 

адресу: Московская область, г. Зарайск, 
ул. Советская, д. 29/29 (кабинет №2).

За нарушение установленной Законом 
обязанности по квотированию рабочих 
мест работодатель несёт ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Московской области.

l Нина АНИСЬКОВА, ведущий 
инспектор ГКУ МО Зарайский ЦЗН

В этом году исполняется 25 лет со дня возрождения казначейства в России 

За четверть века пройден 
сложный путь развития. 
Изменялись функции и 
направления деятельности, 
но основным приоритетом 
было, есть и остаётся 
совершенствование 
казначейских технологий по 
исполнению бюджетов всех 
уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

Сегодняшняя казначейская 
система России — это не что 
иное, как воссоздание уже суще-
ствовавшей структуры и её даль-
нейшее совершенствование с 
учётом опыта и наработок пред-
ыдущих поколений российских 
казначеев. 

Зарождение структуры про-
изошло ещё во времена Древ-
ней Руси, когда появилась долж-
ность казначея — хранителя 
княжеских ценностей (казны). 
Значительно позже, в эпоху цар-
ствования Екатерины II, в каж-
дой губернии создаются казён-
ные палаты и определяются их 
основные функции:

«Дабы доходы сполна и в на-
стоящее время собраны были», 

ул. К. Маркса, дом №2/6. По 
имеющимся неполным данным 
возглавляли Зарайское уездное 
казначейство: Иван Иванович 
(фамилию установить не уда-
лось, 1797 год); коллежский со-
ветник Игнатий Иванович Кар-
повский (1886 год); коллежский 
советник Алексей Фёдорович 
Оранский 1902, 1907, 1911, 
1912, 1919 годы).

Численность учреждения со-
ставляла по данным 1886 года  2 
человека, 1907 года — 7 человек, 
позднее количество сотрудни-
ков увеличилось до 11 человек. 
В штате кроме казначея состоя-
ли старший бухгалтер, кассир, 
бухгалтеры и канцелярские чи-
новники. По архивным данным, 
в функции Зарайского уездного 
казначейства входили: отпуск де-
нег на содержание воинских чи-
нов; приём собранных денег от 
городничих и приставов; сбор 
и учёт земельного налога с кре-
стьян и других землевладельцев; 
сбор и учёт квартирного нало-
га; сбор и учёт дополнительного 
промыслового налога с владель-
цев предприятий; выдача обро-
ков помещикам; учёт имений, 
подлежащих продаже с аукцион-

велись приходные и расходные 
книги, различные ведомости и 
журналы.

Казначейская система про-
существовала до 1918 года, ког-
да она была реформирована, а её 
функции перешли к новым фи-
нансовым органам.

Отделение Федерального каз-
начейства Минфина России по 
Зарайскому району Московской 
области (в настоящее время — 
Отдел №9 Управления Федераль-
ного казначейства по Московской 
области) создано в соответствии 
с приказом Управления Феде-
рального казначейства по Мо-
сковской области от 21.12.1993 
№74-к. Первый юридический 
адрес Отделения: Московская об-
ласть, г. Зарайск, ул. Мерецкова, 
дом 23. В феврале 1996 года со-
трудники Отделения  переехали в 
здание, расположенное на улице 
Красноармейской, дом №35/8, 
где и располагается по настоящее 
время. Первым начальником От-
деления был назначен Григорий 
Михайлович Младенец. У исто-
ков формирования и развития 
казначейской системы на терри-
тории Зарайского района  стоя-
ли также Наталья Павловна Ва-
сильева, Елена Александровна 
Горячева, Ирина Николаевна 
Михайлова, Виктор Викторович 
Тимашов, Светлана Васильев-
на Гульцева, Сергей Валерьевич 
Плеханов. Первым клиентом 
Отделения стал зарайский рай-
онный центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, ему 2 октября был от-
крыт лицевой счёт. В это же вре-
мя была утверждена структура 
Отделения.

С 2006 года в Отделении вне-
дрена информационная система, 
включая систему электронного 
документооборота с Управлени-
ем Федерального казначейства по 
Московской области и абонента-
ми федерального казначейства.

С 1 января 2006 года через 
Отделение осуществляется кас-
совое обслуживание исполнения 
местного бюджета, в том числе 
в части субсидий (субвенций), 
предоставленных из федераль-
ного бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации и мест-
ным бюджетам. С 2007 года на 
органы федерального казначей-
ства возложены обязанности по 
ведению Реестра государствен-
ных контрактов.

В настоящее время органы 
Федерального казначейства осу-
ществляют ведение федеральных 
реестров, учёт бюджетных и де-
нежных обязательств получате-
лей средств федерального бюд-
жета, подлежащих исполнению 
за счёт средств федерального 
бюджета, дополнительного бюд-
жетного финансирования, каз-
начейское сопровождение госу-
дарственных контрактов, дого-
воров, соглашений, а также кон-
трактов, договоров, соглашений, 
заключённых в рамках их испол-
нения; контрольно-надзорную 

деятельность, выдачу клиентам 
сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи, рабо-
ту в государственной интегри-
рованной информационной си-
стеме управления общественны-
ми финансами «Электронный 
бюджет».

Сегодня Федеральное казна-
чейство — реальность, незаме-
нимый инструмент финансо-
вой системы России. За четверть 
века оно превратилось в разви-
тую структуру, обеспечиваю-
щую бесперебойное исполнение 
федерального бюджета, кассовое 
обслуживание  исполнения бюд-
жетов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации, контроль за 
ведением операций со средства-
ми федерального бюджета глав-
ными распорядителями, рас-
порядителями и получателями 
средств федерального бюджета.

l Елена ГОРЯЧЕВА, врио на-
чальника отдела №9 Управления 
Федерального казначейства по 
Московской области

«Дабы доходы куда надлежит до-
ставлены были», «Дабы доходы в 
целостности сохранены были».

В Зарайске в тот период дей-
ствовало своё уездное казначей-
ство, находившееся в подчи-
нении Рязанского губернского 
казначейства. Здание, в кото-
ром оно располагалось, сохра-
нилось и находится по адресу: 

ного торга за недоимку; учёт ли-
цевых счетов вкладчиков; учёт 
сведений о продовольственных 
долгах по деревням и сёлам уез-
да и т.д. Казначейство также вы-
полняло отдельные функции Го-
сударственного Банка в период, 
когда на территории Зарайско-
го уезда отсутствовало подоб-
ное учреждение. Казначейством 


