
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Заместитель руководителя
Прокофьев 

Станислав Евгеньевич

Заместитель руководителя
Демидов

Александр Юрьевич

Заместитель руководителя
Зайцев 

Владимир Кузьмич

Заместитель руководителя
вакансия

Заместитель руководителя
Катамадзе

Анна Теймуразовна

Советник руководителя
Камардина Юлия Викторовна

Помощник руководителя
Чернов Иван Михайлович

Руководитель 
Федерального казначейства

Артюхин Роман Евгеньевич

Заместитель руководителя
Гуральников 

Сергей Борисович

Управление 
финансово-

бюджетных операций
начальник управления

Дроздов 
Олег Игоревич

зам. нач. управления
Шубина 

Лидия Владимировна
зам. нач. управления

Казакова 
Татьяна  Павловна
зам. нач. управления

Палютина
Раиса Алексеевна

Отдел мониторинга 
и анализа операций

начальник отдела
Самолевская

Инна Сергеевна

Отдел расчетов 
по операциям
начальник отдела

Фролова
Татьяна Леонидовна 

Отдел организации 
проведения операций

начальник отдела
Морева  

Татьяна Константиновна

Отдел операций по 
управлению средствами 
федерального бюджета

начальник отдела
вакансия

Управление  
обеспечения 
исполнения 

федерального 
бюджета

начальник управления
Семенова 

Екатерина Анатольевна

зам. нач. управления
Павлюкова 

Оксана Вячеславовна
зам. нач. управления

Бирюкова 
Лидия Павловна

зам. нач. управления
Мельникова 

Татьяна Анатольевна

Отдел исполнения 
федерального бюджета 

по расходам 
начальник отдела

вакансия

Отдел координации 
операционной 
деятельности 

начальник отдела
Вобликова 

Юлия Сергеевна

Отдел организации 
валютных операций 

и валютного контроля 
начальник отдела

Атаян
Инеса Робертовна

Отдел организации 
ведения федеральных 

реестров 
начальник отдела

Орлова
Ульяна Сергеевна

Отдел кассового 
планирования 

исполнения 
федерального бюджета

начальник отдела
Савкина

Наталья Анатольевна 

Сводный отдел 
мониторинга 

и прогнозирования 
состояния ЕКС 

начальник отдела
Адгишева

Эльзята Анатольевна

Юридическое 
управление

начальник управления
Сауль 

Светлана Николаевна

зам. нач. управления
Шулбаева 

Юлия Леонидовна
зам. нач. управления

Акчурина
Тамилла Гельмановна

зам. нач. управления
Лекарева-Боровкова

Олеся Алексеевна  

Отдел правового 
обеспечения в сфере 

закупок и прохождения 
государственной 

гражданской службы
начальник отдела

Малиновская 
Елена Анатольевна  

Отдел правовой 
экспертизы и 
мониторинга 

правоприменения 
начальник отдела

Цветкова
Юлия Евгеньевна 

Отдел мониторинга 
и методологии 

исполнения судебных 
актов

начальник отдела
Мадова

Ирина Васильевна

Отдел претензионно-
исковой работы 
и координации 
деятельности 

юридических отделов 
территориальных 

органов
начальник отдела

Гринько  
Евгений Александрович 

Отдел правового 
сопровождения 

информационных 
и банковских технологий 

начальник отдела
Лях

Софья Сергеевна 

Управление 
систематизации 

и классификации 
информации 
в социально-

экономической 
области

начальник управления
Тер-Степанов 

Дмитрий Валентинович

 зам. нач. управления
Беликова 

Елена Александровна  
 зам. нач. управления

Карузский 
Артем Александрович

зам. нач. управления
вакансия

Отдел методологии 
систематизации 

и классификации
начальник отдела

вакансия

Отдел  технологии 
систематизации и 

классификации
начальник отдела

Накохов
Алий Харунович

Отдел проектного 
управления

начальник отдела
вакансия

Отдел нормативного 
обеспечения 
деятельности

начальник отдела
вакансия

Отдел координации 
и мониторинга 
деятельности 

территориальных 
органов

начальник отдела
Дорожинская 

Галина Алексеевна

Отдел по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений
начальник отдела

Котова
Татьяна Владимировна

Отдел прохождения 
государственной 

гражданской службы 
и кадров

начальник отдела
Сокк 

Дмитрий Альбертович

Отдел имущественного 
комплекса

начальник отдела
Басиев 

Алибек Эльбрусович

Отдел внешних связей 
и взаимодействия 

со СМИ
начальник отдела

Макаров 
Александр Витальевич

Отдел координации 
и контроля 

документооборота 
и обеспечения 
деятельности 
руководства 

Федерального 
казначейства 

начальник отдела
Савина 

Елена Николаевна

Административное 
управление

начальник управления
Вишневский

Дмитрий Владимирович

зам. нач. управления
Суконников 

Евгений Святославович
зам. нач. управления

Буряков
Евгений Анатольевич

зам. нач. управления
Якушева  

Татьяна Алексеевна
зам. нач. управления — 

начальник отдела
Басиев 

Алибек Эльбрусович
зам. нач. управления

Вершинин
Игорь  Александрович

Отдел бухгалтерского 
учета

начальник отдела — 
зам. гл. бухгалтера

Шакурова
Мария Васильевна 

Отдел финансового 
обеспечения

начальник отдела
Ветрова 

Наталия Борисовна

Отдел методического 
обеспечения финансово-

экономической 
деятельности

начальник отдела
Вязьмин

Иван Сергеевич

Отдел бухгалтерской 
отчетности и анализа 

финансово-
экономической 
деятельности

начальник отдела
Делюкина 

Наталья Владимировна

Отдел учетно-
распорядительных 

операций
начальник отдела

Антонова
 Ольга Владимировна

Финансовое 
управление

начальник управления
Голикова 

Надежда Вячеславовна

зам. нач. управления —
гл. бухгалтер 
Морозова 

Венера Илимдаровна
зам. нач. управления

Ревенко 
Марина Викторовна

зам. нач. управления
Гончаренко

Сергей Федорович

Отдел развития ЕИС 
ФКС и подсистемы 

Управления закупками 
системы «Электронный 

бюджет»
начальник отдела

вакансия

Отдел  развития 
аналитических 

компонент системы 
«Электронный бюджет»

начальник отдела
Жириль 

Александр Николаевич  

Отдел развития 
портальных решений

начальник отдела
вакансия

Отдел развития 
компонент ведения 

нормативно-справочной 
информации системы 

«Электронный бюджет»
начальник отдела

вакансия 

Отдел развития 
функциональных 

компонент системы 
«Электронный бюджет»

начальник отдела
вакансия

Отдел развития 
компонент ведения 

казначейского 
и бюджетного учета 

системы «Электронный 
бюджет» 

начальник отдела
Сиротенко

Елена Львовна

Управление 
интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
начальник управления

Гвоздева
Наталья Васильевна

зам. нач. управления  
Баркова

Наталия Ивановна  
 зам. нач. управления

Соломатин
Дмитрий Владимирович

 зам. нач. управления  
Бабко                                     

Надежда Витальевна  
зам. нач. управления  

Залялова 
Анна Владимировна  Отдел отчетности об 

исполнении бюджетов
начальник отдела

Маркова
Наталия Евгеньевна

Отдел анализа 
исполнения бюджетов

начальник отдела
Иванов

 Игорь Викторович

Отдел методического 
обеспечения бюджетного 

учета и отчетности 
кассового обслуживания 

бюджетов
начальник отдела

Васильев
 Евгений Николаевич

Отдел методического 
обеспечения 

централизованного 
ведения учета 

и отчетности публично-
правовых образований

начальник отдела
Качанова

Любовь Павловна

Отдел финансовой 
отчетности 

государственного 
сектора по 

международным 
стандартам

начальник отдела
вакансия

Управление 
бюджетного учета 

и отчетности
начальник управления — 

главный бухгалтер
Дубовик 

Антон Викторович 

 зам. нач. управления — 
зам. гл. бухгалтера

Абдуханова 
Эльмира Раисовна

зам. нач. управления — 
зам. гл. бухгалтера 

Зачиняева 
Татьяна Александровна

зам. нач. управления 
 Кривенец

Анна Николаевна

Управление развития 
бюджетных платежей

начальник управления
Рудь

Оксана Николаевна

зам. нач. управления
Овинов 

Владимир Иванович
зам. нач. управления

Никитин 
Алексей Валерьевич

зам. нач. управления
Журавлев

Станислав Олегович

Отдел казначейских 
платежей и интеграции 
с банковской системой

начальник отдела
Чернов 

Андрей Анатольевич

Отдел развития 
платежных сервисов

начальник отдела
Кириллов

Антон Юрьевич 

Отдел интегрированных 
проектов

начальник отдела
Попроцкая

Инна Викторовна 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Отдел анализа 
и контроля программно-

целевой деятельности
начальник отдела

Дець
Дмитрий Анатольевич

Отдел ведомственной 
методологии 

контрольно-аудиторской 
деятельности

начальник отдела
Ворон 

Наталья Юрьевна

Отдел мониторинга 
и аудита эффективности 

и результативности 
деятельности

начальник отдела
Герасименко 

Дмитрий Викторович

Инспекторский отдел
начальник отдела

Кашинцев
Андрей Вячеславович 

Управление 
внутреннего контроля 

(аудита) и оценки 
эффективности 
деятельности

начальник управления
Солодов 

Алексей Викторович

зам. нач. управления
Кушниренко

 Борис Константинович
зам. нач. управления

Мухин 
Сергей Александрович

зам. нач. управления
Горбатов 

Анатолий Александрович 

Отдел обеспечения 
взаимодействия 

с банковской системой
начальник отдела

Засыпкина
 Екатерина Леонидовна

Отдел методического 
обеспечения кассового 

обслуживания 
исполнения бюджетов

начальник отдела
Малахова

 Елена Викторовна

Отдел организации 
распределения 

поступлений между 
бюджетами

начальник отдела
Кобзева 

Наталья Геннадьевна

Отдел методического 
обеспечения 

бюджетных полномочий 
Федерального 
казначейства 

по исполнению 
федерального бюджета

начальник отдела
Мулихова

Наталья Николаевна 

Отдел методического 
обеспечения 

взаимодействия 
с информационными 

системами 
начальник отдела

Лаптева 
 Ирина Анатольевна 

Отдел казначейского 
мониторинга

начальник отдела
вакансия

Отдел 
межведомственного 
взаимодействия по 

обеспечению контроля
в сфере контрактных 

отношений 
начальник отдела

Кондратенко
 Антонина Павловна

Отдел казначейского 
сопровождения
начальник отдела

вакансия

Управление 
совершенствования 

функциональной 
деятельности

начальник управления
Васин 

Александр Сергеевич

зам. нач. управления
Сабанцев 

Андрей Борисович
зам. нач. управления

Суровцева 
Галина Васильевна
зам. нач. управления

Ерохова 
Наталья Викторовна

зам. нач. управления
Карпенко

Виктория Михайловна

Управление 
информационных 

систем
начальник управления 

Павлов 
Сергей Геннадьевич

зам. нач. управления
Кузьмина

 Светлана Николаевна
зам. нач. управления

Толоконников
Александр Михайлович

зам. нач. управления
Ломака 

Сергей Александрович

Отдел планирования 
начальник отдела

Деревянкина
 Ирина Анатольевна

Отдел реализации 
проектов

начальник отдела
Колоколов 

Игорь Олегович

Отдел ведения ФАП
начальник отдела                                

Изотова 
Аида Искандеровна

Отдел 
администрирования 

контрактов
начальник отдела

Ильичева 
Владислава Борисовна

Отдел закупок 
начальник отдела

Гусева  Ирина 
Вячеславовна

Отдел технической 
эксплуатации

начальник отдела
Панин 

Алексей Александрович

Отдел эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 

начальник отдела
Головкин

Юрий Владимирович 

Отдел вычислительной 
и сетевой 

инфраструктуры, 
общесистемного 

программного 
обеспечения

начальник отдела
Молоканов

Иван Николаевич

Отдел технологического 
обеспечения кассового 
исполнения расходов 

бюджета
начальник отдела

Мороков 
Константин Владимирович 

Отдел технологического 
обеспечения кассового 

исполнения доходов 
бюджетов, учета 

и отчетности
начальник отдела

Бусурина
Елена Владимировна

Отдел технологического 
обеспечения 

государственных 
информационных систем 

начальник отдела
вакансия

Отдел технологического 
обеспечения сервисных 

информационных систем
начальник отдела

Воробьев 
Максим Сереевич

Отдел информационно-
технологического 

обеспечения 
контрактной системы

начальник отдела
Демидов 

Евгений Геннадьевич

Управление  
финансовых 
технологий

начальник управления
Ткаченко 

Валерий Викторович

зам. нач. управления
Спевак 

Вадим Александрович
зам. нач. управления

Гребеньков
 Денис Владимирович

зам. нач. управления
Королева

Татьяна Федоровна

Отдел обеспечения 
информационной 

безопасности 
центрального аппарата

начальник отдела
Наумов

Захар Николаевич 

Режимно-секретный 
отдел

начальник отдела
Стегарева

Светлана Сергеевна

Отдел спецсвязи
начальник отдела

Кордюков  
Юрий Аркадьевич

Информационно-
аналитический 

отдел обеспечения 
информационной 

безопасности 
Федерального 
казначейства

начальник отдела
Тарасов

Михаил Геннадиевич 

Управление режима 
секретности 

и  безопасности 
информации

начальник управления
Бражко 

Вячеслав Сергеевич

 зам. нач. управления
Медведев 

Анатолий Борисович
 зам. нач. управления

Краев
Петр Геннадьевич

 Отдел методического 
обеспечения 

и реализации функций 
удостоверяющего центра 

начальник отдела
Нагдаев  

Артем Юрьевич


