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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ!
От имени Правительства Республики Алтай и от себя лично поздравляю
вас со 100-летним юбилеем финансовой системы нашего региона! Без
преувеличения, это направление – одно из важнейших в социально-экономическом развитии Республики Алтай.
Благополучное развитие региона невозможно без грамотного управления финансами, без качественно сформированного и исполненного
бюджета, а потому от эффективности вашей работы напрямую зависит
качество жизни наших людей, а также экономическая стабильность
муниципальных образований и республики в целом, успешное решение
важных социальных задач, повышение благосостояния населения.
Без сомнений могу сказать, что сотрудников финансовой системы
Республики Алтай отличает высочайший профессионализм, компетентность, ответственность, добросовестность, преданность делу. Благодаря
этим качествам вам удается справляться с самыми сложными задачами.
Общими усилиями мы обязательно сможем обеспечить устойчивое
социально-экономическое развитие Республики Алтай и ее дальнейшее процветание. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
оптимизма и успехов во всех начинаниях.
О. Л. Хорохордин,
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай

Уважаемых коллег и ветеранов финансовой
службы от всей души поздравляю со 100-летним
юбилеем финансовой системы Республики Алтай!
Еще в первой половине XIX века граф Канкрин,
один из самых видных и выдающихся российских
финансистов, предельно четко сформулировал:
«Защита финансов - это защита жизненной силы
существования государства». Грамотное планирование, развитие доходных источников бюджета,
распределение бюджетных средств и их эффективное использование – эти и другие важные задачи
успешно решали финансисты прошлых десятилетий
и решают финансисты республики сегодня, сохраняя традиции и совершенствуя свое мастерство.
Бюджет республики сегодня сбалансирован
и ориентирован на результат. Возросли ассигнования бюджета на решение самых насущных вопросов
в сферах образования, социальной политики, здравоохранение, культура, на выполнение инвестиционной программы.
За последние годы содержание работы финансистов значительно изменилось, порой
приходится принимать непопулярные и жесткие решения, что еще в большей степени
налагает ответственность, способствует поиску новых путей решения вопросов в целях
эффективного и результативного управления финансами для обеспечения стабильности
российской экономики и благополучия граждан нашей страны!
Уважаемые коллеги, соратники!
Благодаря высокому профессионализму и трудолюбию, продолжению лучших традиций разных поколений финансистов, самоотверженности в исполнении служебного
долга, не считаясь с личным временем, вами реализуются важнейшие задачи по приумножению и рациональному расходованию бюджетных средств республики.
Желаю Вам успехов в нашей сложной, но удивительно интересной работе, новых
важных дел начинаний, профессионального развития, здоровья, мира и благополучия!

Завьялова Ольга Владимировна,
земеститель Председателя Правительства Республики Алтай,
министр финансов Республики Алтай
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Становление финансовых органов в Горном Алтае началось более
ста лет назад, когда в структуре Горно-Алтайского районного революционного комитета была создана расчетная касса, позднее реорганизованная в уездный, а затем областной финансовый отдел. Сегодня
это Министерство финансов Республики Алтай. За прошедшее время
статус и функции финансового органа существенно изменились,
а специалисты Республики Алтай заняли достойное место в более
чем столетней истории финансовой системы страны, которая всегда
играла ключевую роль в жизни общества, экономическом развитии
региона, организаций и предприятий.
При подготовке издания использованы документы и фотографии, хранящиеся в фондах Государственных архивов Алтайского
края и Республики Алтай. Определенный пласт информации
о становлении и развитии финансовых органов на местах был
предоставлен структурными подразделениями районных администраций муниципальных образований Республики Алтай –
архивными отделами и Управлениями финансов.
Издание построено по хронологическому принципу и состоит из
следующих разделов: «Финансовая политика в Горном Алтае в дореволюционный период», «Становление самостоятельных финансовых
органов Горного Алтая», «Финансовые органы Горного Алтая в 1930‑
1939 гг.», «Финансовые органы Горного Алтая в годы Великой
Отечественной войны», «Роль финансовых органов в восстановлении
народного хозяйства (1946-1959 гг.)», «Развитие финансовой системы Горно-Алтайской автономной области», «Финансовая система
Республики Алтай в предперестроечный и постперестроечный периоды», «Министерство финансов Республики Алтай на современном
этапе», «Становление и развитие городского и аймачных (районных)
финансовых отделов». Отдельно выделены разделы, посвященные
сотрудникам – отличникам финансовой работы и руководителям
финансового органа.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
В ГОРНОМ АЛТАЕ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
8 сентября 1802 г. императором Александром I был утвержден специальный манифест,
которым в России создавались первые министерства, в том числе и Министерство финансов
Российской империи.
На Министерство финансов возлагалось «управление казенными и государственными
частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его доходы, и генеральное
всех доходов рассигнование по разным частям государственных расходов». На министра
финансов манифест возлагал дополнительную обязанность «при конце каждого года делать
для наступающего подробный штат общих государственных расходов». В его ведение входили
налоговый аппарат, ведомство государственных имуществ, горное и соляное дело, органы
государственного кредита, а также внешней торговли и управление таможнями. Ведомство
государственного казначея оставалось неприкосновенным.
Более совершенное воплощение финансовая система получила с 1811 г. По предложению
М. М. Сперанского управление финансами было распределено между тремя ведомствами —
Министерством финансов, Государственным казначейством и Государственным контролем.
Структура Министерства финансов и его компетенции определялись законодательством
Российской империи, начиная со специального «Особенного учреждения Министерства финансов» от 25 июня 1811 г., а затем - девятью «Узаконениями», которые утверждались российскими
императорами на протяжении всего XIX века. Цели Министерства финансов заключались в
«управлении государственными доходами и расходами». К ведомству относились источники
государственных расходов, «не состоявшие в заведовании другими ведомствами». Кроме
того, на Министерство финансов были возложены обязанности «по заведованию торговлей и
промышленностью, делами по руководству действиями частных железных дорог, установление
тарифов, направление тарифного дела на казенных железных дорогах и денежные земские
повинности», а также поручены «дела государственного кредита, все государственные займы
и ссуды как внутренние, так и внешние, все кредитные учреждения».

Эмблема и здание Министерства финансов Российской империи
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Структура Министерства финансов в первой половине XIX века

Министерству финансов подчинялись Государственный банк, Государственный дворянский
земельный банк, Крестьянский поземельный банк, Главные выкупные учреждения, Комиссия
погашения долгов, Монетный двор, Экспедиция заготовления государственных бумаг.
В круг обязанностей министра финансов по управлению финансовой системой государства
входило общее управление государственными доходами, составление и исполнение государственной росписи доходов и расходов. Министр финансов должен был следить, чтобы новые способы их
извлечения «не осушали источников внутреннего государственного богатства», чтобы доходы
«распределялись уравнительно на все состояния и промыслы, по мере выгод каждого», чтобы «не
затрагивались капиталы, дававшие доходы по казенным и частным заведениям, промыслам,
оборотам и делам», чтобы «процесс приумножения государственных доходов для правительства
был сопряжен с наименьшими издержками, а для частных лиц не был притеснительным». В законодательстве того времени отражалось стремление к справедливому взиманию налогов: «От
частного лица или общества, или одного какого-либо сословия не должно было требовать более,
чем от другого. Все классы народа должны, соразмерно их состоянию и выгодам, участвовать
в удовлетворении государственных потребностей».
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2 февраля 1821 г. указом императора Александра I был образован департамент
Государственного казначейства Министерства финансов. Согласно закону, департаменту
подчинялись губернские, областные, окружные казначейства и «вообще Казенные палаты по
делам до приходов и расходов казначейств относящиеся». В это время Министерство финансов
возглавлял граф Дмитрий Александрович Гурьев.
Окончательное завершение реформа центральных учреждений получила лишь несколько
лет спустя. Структура реформированного Министерства финансов включала канцелярию
министра, четыре департамента (государственных имуществ, горных и соляных дел, внешней
торговли, разных податей и сборов, а также государственные кредитные «установления».
Первым министром финансов России был назначен Алексей Иванович Васильев. По воспоминаниям современников, под его руководством решались крупные вопросы государственного
хозяйства. Результаты не замедлили сказаться. Сократилась государственная задолженность,
установилось равновесие в бюджете, произошел рост курса «упавших» ассигнаций. «Сам
государь, - вспоминали первые русские государственные финансисты, - собственноручно
вычеркивал из росписи некоторые расходы». При А. И. Васильеве был отменен новый выпуск
займов на крупную сумму, купечеству дарованы права и преимущества, отменены таможенные
ограничения, установлена монополия на внешнюю торговлю.
Самым крупным мероприятием первой половины XIX века стала денежная реформа 18391843 гг., которая проходила под непосредственным руководством императора Николая I.
Согласно манифесту от 1 июля 1839 г., в России денежной единицей стал серебряный рубль,
который приравнивался к 3 рублям 50 копейкам ассигнациями. Ha серебряный рубль были переведены
все счета в государстве. С 1841 г. стали выпускаться новые денежные знаки - 50-рублевые кредитные
билеты, которые обращались наравне с серебряными монетами и разменивались на серебро.

Пятирублевый кредитный билет образца 1861 г.

Пятирублевый кредитный билет образца 1841 г.

Серебряный рубль, 1839 г.
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На губернском уровне территориальными органами Министерства финансов являлись
казенные палаты, на уездном - казначейства. Казенные палаты «раскладывали» на население
налоги, вели учет поступления налогов и расходов. Казначейства принимали и хранили средства, поступающие в казну в виде налогов, выдавали денежные средства на финансирование
мероприятий, осуществляемых на местах. Казенные палаты должны были посылать «еженедельные мемории о текущих делах, о делах затруднительных или скорого решения требующих,
особенные представления». Через губернаторов казенные палаты подчинялись Министру
внутренних дел в вопросе «... обо всем касающемся до публичных зданий и содержания их и при
том доставлять … ведомости о числе народа и ревизские сказки». За деятельностью Казенных
палат и казначейств наблюдали губернаторы.
С образованием в Сибири в 1804 г. новой административно-территориальной единицы –
Томской губернии, земли, занимаемые алтайским кочевниками, вошли в состав Бийского уезда
вышеозначенной губернии. Томская губернская администрация на всем протяжении XIX века
вела достаточно лояльную политику в отношении Горного Алтая. Финансовое управление
регионом осуществлялось через Томскую казенную палату.
Томская казенная палата.
В 1804-1822 гг. в составе Томского губернского правительства существовало две экспедиции:
исполнительная и казенная. Казенная экспедиция возглавлялась вице-губернатором Томской
губернии. В 1822 г. на ее базе в соответствии с Законом «О преобразовании Сибирских губерний
по новому учреждению» от 22 июля 1822 г. была создана Томская губернская казенная палата.

Строительство здания Томской губернской казённой палаты, 1900 г.

С 1822 по 1917 г. казенная палата Томской губернии состояла из Присутствия, Канцелярии
и Архива. Членами Присутствия были председатель и советники отделений. Канцелярия отвечала за делопроизводство и включала в себя чиновников «при палате», структурно подразделяясь
на хозяйственное и контрольное отделения (до 1865 г.), соляное, винное (с 1847 по 1851 г.)
и отделение казначейства (до 1868 г.). Отделением казначейства руководил Губернский казначей,
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во главе других отделений стояли советники. Позднее отделения начали разделяться на так
называемые «столы» в связи с увеличением объемов деятельности палаты.
Казенная палата Томской губернии выполняла фискальные, распорядительные, отчетные
и контрольные функции. Она распоряжалась производством всех расходов по губернии, ей
подчинялись губернские и уездные казначейства, которые непосредственно осуществляли
получение и учет доходов и производство расходов из государственной казны. В качестве
регионального органа Министерства финансов Томская казенная палата осуществляла надзор
за своевременным поступлением налогов в казну, следила за финансовой дисциплиной всех
губернских учреждений, для чего производила ревизии губернского правления и других присутственных мест. Казенная палата руководила деятельностью уездных казначейств.
Уездные казначейства были введены в России еще губернской реформой 1775 г., которая была
распространена на Сибирь в 1779-1784 гг. целой серией законодательных актов. В дальнейшем
создание уездных казначейств было закреплено Законом «О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению» от 22 июля 1822 г.
В функции уездных казначейств входили прием, хранение, наблюдение за порядком денежных
сборов в виде подоходного налога с населения; выдача денежных сумм, паспортов и подорожных,
продажа всех видов гербовой бумаги, аршинов, выдача торговых и промысловых свидетельств.
Уездные казначейства осуществляли свою деятельность через податных инспекторов.
Должности податных инспекторов были учреждены Законом «Об учреждении должностей податных инспекторов» от 30 апреля 1885 г., инспекторы находились в ведении уездных
и Томского губернского казначейств, Томского по промысловому налогу присутствия.
В функции податных инспекторов входили осуществление контроля за доходами торгово-промышленных заведений, сбор налогов с торговых и промышленных заведений в пределах
своего участка, участие в работе податных присутствий при обложении налогом торгово-промышленных заведений.
Томская губернская администрация на всем протяжении XIX века строила свою политику
по отношению к алтайскому инородческому населению на принципах невмешательства. Она
осуществляла финансовый контроль в отношении сбора налогов (ясака), торговых сборов
и содержание таможенного поста в Кош-Агаче.
22 июля 1822 г. император Александр I утвердил ряд законов, в том числе «Учреждения для
управления Сибирских губерний» и «Устав об управлении инородцев». В зависимости от образа
жизни «все обитающие в Сибири инородные племена, именуемые поныне ясачными» были
отнесены к сословию «инородцев» с делением на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих.
Коренные народы Бийского и Кузнецкого округов были отнесены ко второму разряду. Они
сохранили систему управления и судопроизводства, основанную на нормах обычного права;
по особому положению платили подати и несли повинности.
В 1823 г. на учете в Томской казенной палате состояло шесть калмыцких дючин: «…в первой –
387 душ, во второй – 294, в третьей – 231, в четвертой – 703, в пятой – 794 и в шестой – 142 души,
из коих пятая дьючина вообще платит ежегодно в казну ясака на 218 рублей 72 копейки…».
До 1913 г. территория Горного Алтая делилась на русские волости, 9 инородческих волостей,
7 алтайских дючин и 6 инородческих управ. С введением в 1898 г. должности крестьянских
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начальников Бийский уезд был разделен на
5 полицейских станов, включающих 22 участка
и 7 следственно-мировых судейских участков,
распространявших свою деятельность на территорию Горного Алтая.
Во главе волостного управления стоял
волостной старшина, инородческие управы
возглавлялись старостами. В русских волостях
население деревень объединялось в сельские
общества, возглавляемые старостами. На волостных сходах избирались волостные судьи.
Инородческие волости и дючины включали
несколько родов, которыми руководил зайсан.
Должность его до 1880 г. была пожизненной.
Зайсаны имели помощников, им подчинялись
и демичи - родовые старосты. Родовые управления выполняли и судебные функции. Дела,
касающиеся большинства населения, решались
на народном съезде.
В XIX веке у зайсанов, демичей, родовых старост
дючин и инородческих волостей появились свои
печати

Ведомость о ясачном сборе и оброчной подати
с кочевых и оседлых инородцев, 1900 г.
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Для ведения налогового учета 22 апреля 1824 г. Постановлением № 401 Томской казенной
палаты, согласно «Уставу об инородцах», алтайскому населению предписывалось учредить
инородческие управы, «…приписав к ним стойбища и улусы… Управы сии можно учредить
там, где нет волостных управлений…». Инородческие управы должны были через Бийское
окружное казначейство и земские суды предоставлять в хозяйственное отделение Томской
казенной палаты именные списки улусов и стойбищ для начисления налогов.
Родовые управления состояли в среднем из 15 семей, инородческие управы объединяли
несколько стойбищ или улусов из одного рода. Сбор налогов осуществлял староста или зайсан.
Далее налог передавался Главе инородческой управы, а тот в свою очередь сдавал ясак в Бийское
окружное управление, где делались записи в соответствующем журнале. В целом налогообложение Горного Алтая было достаточно умеренным, хотя количество платежей доходило до 15
видов, но общая их сумма с каждой ревизской души составляла 2 руб. 20 коп., в том числе ясак
не превышал 30 коп., в то время как крестьянство степной части Томской губернии вносило
в казну 6 руб. 25 коп. с человека.
Территория Горного Алтая к концу XIX века составляла 87 тыс. кв. км, в том числе государственные (кабинетские) земли - 563 тыс., церковные и монастырские - 13 тыс., школьные 3 тыс. десятин. В конце 1890-х гг. в регионе проживало 53,5 тыс., в 1910 г. - 62,1 тыс.,
в 1917 г. - 85 тыс. человек. Коренное население не превышало 40%. Плотность населения была
невысокой - 0,9 человека на 1 кв.км. Абсолютно преобладало (43,3 тыс.) мужское население.

Отчет Томской губернской казенной палаты
в Кабинет его Императорского Величества о сборе ясака с инородцев, 1861 г.
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В 1869 г. в Горный Алтай прибыл чиновник Министерства
финансов Российской империи коллежский советник
А. Яцевич. Он совершил поездку от города Бийска до
границы с Китаем. Во время своей экспедиции чиновник
составлял подробные доклады для департамента торговли
и мануфактур Министерства финансов.
В докладе о состоянии дорог он подробно описал
несколько трактов, ведущих к монгольской границе
(в том числе через Телецкое озеро и долину Чулышмана),
устройство и состояние дорог, основные торговые точки,
села, мосты и переправы, особенно выделяя труднопроходимость алтайских дорог и опасность перевозки грузов: «… Один из них от Бийска направляется на селения
Быстрянское, Улалу и Бирюлю до татарского поселка УстьМеря, и на протяжении около 120 верст представляет довольно хорошую тележную дорогу. От Усть-Меря идет уже
только один верховой путь, пролегающий то по вершинам
горных хребтов, большей частью покрытых огромными
дикими лесами, то идущий по горным ущельям и долинам,
то спускающийся в самые русла горных речек, которые по
несколько десятков раз приходится переезжать вброд».
Из записки А. Яцевича о состоянии дорог от г. Бийска
до монгольской границы. 30 августа 1869 г.

В своем докладе он сделал расчеты
трудозатрат и финансовых вложений
в «исправление» дорог в Горном Алтае,
а также предложил Министерству финансов профинансировать бийских купцов
на обустройство дорог до монгольской
границы. «…Так как исправление дороги,
если оно признано будет необходимым
правительством, должно производиться
на счет капитала, имеющего быть отпущенным чуйским торговцам с возвратом.
Деньги можно отпустить купечеству не
вдруг, а по частям, как-то: на заведение
инструментов и на годовую операцию
с тем, чтобы сделанное в год на отпущенной капитал было засвидетельствовано
доверенным лицом от правительства,
и затем выдавался капитал для операции
следующего года…»

Вьючные тропы вдоль р. Катунь
по Чуйскому тракту, 1907 г.
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Анализу чиновника подверглось и состояние торговли в Кош-Агаче. Помимо перечисления
видов товаров и цен на них, в докладах содержится отчет о работе таможенных чиновников,
взятках, соглашениях между русскими и китайскими торговцами. В заключение доклада чиновник делает вывод, что торговля с Китаем весьма выгодна, несмотря на трудности горного пути
и «могла бы привести к пользам государственных интересов». По его подсчетам, общий годовой
доход от этой торговли составлял от семисот тысяч до одного миллиона рублей серебром.
Также Яцевич отмечал бесконтрольность деятельности местного рынка со стороны русских
чиновников: «…Торговля в Кош-Агаче в настоящее время производится почти без всякого
с русской стороны надзора за ее правильностью, так что в ней принимают участие не одни
только Бийские купцы, но вместе и наравне с ними кочевые алтайцы, мещане и торгующие по
свидетельствам крестьяне, как, например, наименованные мне, Бийского округа, с берегов реки
Уймона, крестьяне братья Ошлаковы, не имеющие никакого права на производство заграничных
операций и торгующие лишь по свидетельству на развозной торг, но при этом, кроме лично
производимых ими в Кош-Агаче торговых оборотов, посылающие туда около пяти человек
своих приказчиков, не снабженных никакими торговыми свидетельствами….»

Фактория в Кош-Агаче, 1911 г.

Особое внимание Яцевич обратил на необходимость открытия в Кош-Агаче постоянного менового рынка под наблюдением торгового посредника, подчиненного министерству.
Многочисленные докладные записки и доклады министерский чиновник закончил следующим:
«…Обо всем вышеизложенном почтительнейше донося департаменту, считаю присовокупить,
что на дальнейшие вопросы, могущие коснуться мною не предвиденные, буду иметь честь
представить мои объяснения в Санкт-Петербург. Подлинное подписано настоящих при министерстве финансов коллежский советник Яцевич».
Вопрос о строительстве колесной дороги по Чуйскому тракту был решен только спустя 50
лет. После длительных бюрократических проволочек, переписки между ведомствами было
получено официальное разрешение на ее строительство. В 1901-1902 гг. на перестройку тропы
было выделено 110000 руб., в том числе по 45000 руб. выделили Министерство финансов
16
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и Комитет Сибирской железной дороги и 20000
руб. – Кабинет Его Величества. Подрядчиком выступил бийский мещанин А. Смирнов. Однако все тяготы
строительства легли на плечи местного алтайского
и русского населения, которое отрабатывало повинности на строительстве дороги.
Торговля на территории Горного Алтая осуществлялась под контролем Томской казенной палаты.
Податные инспекторы Бийского участка собирали сведения обо всех торговых предприятиях на территории
Алтайской волости Бийского округа, предоставляя их
в казенную палату. Периодически чиновники особых
поручений Томской казенной палаты осуществляли
генеральные проверки торговых заведений: составляли подробный отчет о местонахождении заведения,
хозяине, служащих, проверяли выданные городской
управой свидетельства на торговлю теми или иными
товарами, подсчитывали суммы годового оборота
и полученной прибыли и т.д.
Журнал казенной палаты

Бийское уездное казначейство. Фотография начала XIX в.
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Ярмарка Онгудай
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Податные инспекторы также вели учет работы всех ежегодных ярмарок и реализуемых на них
товаров. Для открытия новой ярмарки было необходимо подать прошение в Томскую казенную
палату. Так, в апреле 1901 г. было получено ее согласие на открытие в селе Майминском новой
ярмарки под названием «Филиповская».
Через казенную палату подавались прошения в Министерство финансов о получении акцизов.
Так, управляющему акцизными сборами Томской губернии была подана жалоба от алтайских
инородцев о праве их на выделку араки. В ответе министерство писало: «Принимая во внимание: во первых, что выделка и употребление алтайскими инородцами араки из кислого молока
вызывается бытовыми и климатическими условиями и не может наносить вреда акцизному
сбору, потому что 432 статья Устава об акцизных сборах, изд. 1893 года, совершенно запрещает
продажу крепких напитков в стойбищах кочевых и бродячих инородцев Сибири и, во вторых,
что искоренить этот обычай инородцев, распространенный с давнего времени, и преследование их невозможно, потому что алтайские инородцы живут на большом пространстве
в гористых местах, не всегда доступных для надзора, отчего преследование их представляется
крайне затруднительным, я прихожу к тому заключению, что было бы возможно разрешить
кочевым и бродячим инородцам безакцизную выделку араки из кислого молока для собственного
употребления и, таким образом, прекратить не достигающее цели преследование за выделку
этой араки».
Попытку создать свой финансовый орган на территории Горного Алтая сделали участники Съезда представителей инородческих волостей Горного Алтая в июле 1917 г. По решению Временного правительства была создана Алтайская горная дума как орган местного
национального самоуправления. Членами Горной думы стали Г. И. Гуркин, С. С. Борисов,
Д. М. Тобоков, К. Егуеков, С. Конзычаков и др. Почетным членом Горной думы был избран
Г.Н. Потанин. Председателем Алтайской Горной думы был избран известный алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин. В структуре думы был создан финансовый отдел, заведующим которого
был назначен А. Н. Плеханов.
В первую очередь в составе Алтайской Горной думы была создана финансовая комиссия,
а в штате утверждена должность счетовода-бухгалтера. В кассу народного банка думы в первые
же часы после ее учреждения были внесены 20 тыс. основного капитала. Финансовую поддержку
Алтайской Горной думе оказали алтайские купцы Аргымай Кульджин (внес 6 тыс. руб.), Манджи
Кульджин (внес 4 тыс. руб.), Данил Тобоков (внес 300 руб.), Максим Зятьков и Карман Егуеков
(внесли по 1 тыс. руб. каждый).
Алтайской Горной думе удалось решить вопрос об образовании отдельной административной
единицы на территории Горного Алтая. 30 декабря 1918 г. Постановлением Земского отдела
Министерства внутренних дел Российского правительства был образован Каракорумский уезд.
Однако в декабре 1919 г. при деятельном участии Сибирского ревкома было принято решение
о ликвидации утвержденного колчаковской властью Каракорумского уезда и передаче всей
территории Горного Алтая под управление районных революционных комитетов, подчиненных
Бийскому уездному ревкому. Деятельность Алтайской Горной думы была прекращена.
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Список служащих Алтайской Горной думы. В числе должностей, заведующий финансовым отделом
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СТАНОВЛЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ
ГОРНОГО АЛТАЯ
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После революции финансовая система
страны подверглась коренным преобразованиям. В составе нового правительства советской России были созданы 18 Народных
комиссариатов, в том числе Народный комиссариат финансов России (Наркомфин).
Наркомат должен был обеспечивать проведение единой финансовой политики, а также
осуществлять общее руководство в области
организации финансов в стране. Первым
комиссаром был назначен Иван Иванович
Скворцов-Степанов.
Новому ведомству предстояло предотвратить крах финансовой системы, провести
национализацию финансовых учреждений,
реформировать бюджетную и налоговые
системы, обеспечить денежную наличность
и сохранность золотого запаса.
2 августа 1919 г. было опубликовано
Постановление Наркомата финансов «О преобразовании центральных учреждений по
управлению налоговым делом РСФСР», в соответствии с которым в стране было создано
Центральное налоговое управление. В ведение
Наркомфина перешел Государственный банк.
Народный комиссариат финансов стал своего
рода бухгалтерией государства.
По всей стране началось реформирование
старой финансовой системы и создание новой.
Повсеместно на местах при областных и губернских Советах рабочих и крестьянских
депутатов стали организовываться финансовые отделы.
Фина нс овый отдел на территории
Алтайской губернии был образован 10 декабря 1919 г., на него были возложены функции
организации и контроля финансовых органов
в губернии, проведения в жизнь сметно-бюджетной, кассовой и налоговой политики государства, в том числе на территории ГорноАлтайского уезда.
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Иван Иванович Скворцов-Степанов.
Первый народный комиссар финансов
РСФСР
Профессиональный революционер, публицист, историк, экономист и переводчик.
Родился в д. Мальцево-Бродово Богородского уезда в семье мелкого фабричного
служащего. После окончания в 1890 г.
Московского учительского института
преподавал в городском училище на Арбате.
В мае 1895 г. за революционную пропаганду
на три года был выслан в Тулу.
В 1899 г., отбыв ссылку, лишился права
жить в столичных городах и поселился
в Калуге, где занялся литературным трудом.
На пост комиссара финансов был назначен
В. И. Лениным, но выехать в Петроград не
смог и к обязанностям наркома так и не
приступил.

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
В чрезвычайных условиях Гражданской войны, голода и разрухи, эпидемий эта задача казалась
невыполнимой. Тем не менее революционные комитеты, опираясь на помощь государства и используя местные возможности, приступили к решению неотложных задач в финансовой сфере.
Становление финансовых органов в Горном Алтае началось в 1920 г., когда в структуре
Горно-Алтайского районного революционного комитета была создана расчетная касса, позднее
реорганизованная в приходно-расходную.
1 января 1921 г. приходно-расходная касса была преобразована в уездный финансовый отдел
(Уфинотдел). Заведующим отделом был назначен прибывший из Барнаула Михаил Васильевич
Зуев.
О первом руководителе Уфинотдела известно немного. Родился в 1892 г., окончил начальное
училище. На должность заведующего отделом назначен Алтайским губернским финансовым
отделом. Уйдя с должности в 1921 г., остался в Горном Алтае, в 1922 г. временно исполнял
обязанности заведующего областным финансовым отделом, затем продолжил работу в должности заведующего приходно-расходной кассой.

Из протокола заседания Ойротского уездного революционного комитета, на котором рассматривался
вопрос о временном назначении заведующим финансовым отделом М.В. Зуева, 11 августа 1922 г.
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Становление финансового органа Горного
Алтая началось в сложных условиях разрухи, контрреволюционных выступлений,
бандитизма, когда население ежедневно
нуждалось в элементарных предметах первой
необходимости, продуктах питания, жилье.
Продразверстка, трудовая повинность, неустроенность, недоверие к советской власти
затрудняли реализацию основных принципов
советской финансовой политики.
Вскоре заведующим Горно-Алтайским
уездным финансовым отделом стал заведующий организационно-инструкторской частью Алтайского губернского финансового
отдела Дмитрий Осипович Шубин. Прибыв
из губернского центра, новый руководитель
финансового органа, будучи достаточно образованным для своего времени специалистом,
приступил к налаживанию деятельности
отдела.
Весь штат приходно-расходной кассы в количестве 9 человек был переведен на работу
в Уфинотдел, который был размещен в бывшем
арестном доме в селе Алтайское в небольшом
и неудобном помещении. Сотрудники отдела
не имели специального образования и опыта
финансовой деятельности, отсутствовали элементарные условия для работы: столы и стулья,
бумага, письменные принадлежности.
Выделяя в качестве первостепенной кадровую проблему, Д. О. Шубин в 1921 г. писал
председателю Горно-Алтайского революционного комитета:
«…С образованием Уфинодела значительно
расширяется с одной стороны круг деятельности и с другой – в прямой зависимости от
этого должен быть и увеличен и штат служащих. Приходно-расходная касса, располагавшая штатом всего лишь в 9 человек, не могла,
конечно, удовлетворить в этом отношении
требование Уфинотдела, минимальный штат
которого предусмотрен в 64 служащих…
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Дмитрий Осипович Шубин
Родился в 1886 г. в с. Павловское Барнаульского уезда в крестьянской семье,
окончил горно-заводскую школу, был вольнослушателем юридического факультета
Томского университета. Свою профессиональную деятельность начал в 1920 г.
с должности писца, в разные годы работал бухгалтером, счетоводом в Барнауле
и Томске.
Заведующий Алтайским губернским
финансовым отделом давал ему такую
характеристику: «Шубин Д.О. дело знает,
но ленив. Не изжита меньшевистская психология. Это обстоятельство всегда вызывает сомнение в правильности исполненной работы. Пассивен и безынициативен.
Вообще же, несмотря на продолжительный
стаж и знание дела, вызывает подозрение
и недоверие».
Тем не менее такая характеристика
не помешала назначить его на должность
заведующего Горно-Алтайским уездным
финансовым отделом.

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
Технических служащих по письмоводству и счетоводству в кассе не было совсем, тогда как
для более или менее удовлетворительной работы Уфинотдела их необходимо не менее 8-10
человек…»

Однако эту и другие проблемы организационного периода заведующему отделом пришлось
решать самостоятельно, поскольку перед революционным комитетом стояли другие, более
чрезвычайные политические, экономические и социальные задачи.
Штат служащих отдела расширялся медленно, катастрофически не хватало квалифицированных специалистов, особенно по счетоводству и письмоводству, караульных. Да и сам Наркомфин
в начале 1921 г. находился в состоянии «страшной организационной разрухи и расхлябанности».
Лучшие специалисты и финансово-счетные работники, не видевшие перспектив на будущее,
уходили в другие учреждения. Небольшую, но на тот момент неоценимую помощь, отделу
оказал Алтайский губфинотдел, направив в уезд двух своих служащих – специалистов. С их
помощью удалось организовать повседневную работу отдела: оформить книги по счетоводству,
начать подготовку отчетности, организовать для государственных учреждений небольшие
разменные пункты. Со временем в штате отдела появились четверо караульных для охраны
денежных знаков.
В течение 1921 г. было утверждено штатное расписание отдела. В его структуре появились
несколько подотделов: сметно-кассовый, налоговый и канцелярия. Всего уездному финансовому
отделу было выделено 59 ставок, большинство из которых оставались вакантными.
В первые месяцы работы
сотрудники отдела проводили
среди населения уезда просветительную работу по финансовым вопросам, касающимся
бюджетного права, финансовой
политики в стране, бюджета
и атрибутов советской власти
(герба и флага), объясняли положение о денежных средствах
и расходах государства.
Серьезные изменения
в работе финансовых органов
вызвала новая экономическая
политика (НЭП). В середине
1921 г. Наркомфин перешел
к политике «твердого бюджета»,
основанной на составлении фиУдостоверение сотрудника финотдела, 1921 г.
нансовых планов по реальным
25

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
программам работы государственных учреждений и ведомств. Постепенно в стране началось
восстановление налоговой системы. В соответствии с декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. продразверстка была заменена продовольственным налогом, который включал самостоятельные
натуральные налоги на зерновые продукты, картофель и масличные семена, сено, молочные
продукты, яйца, мясо, шерсть.
Первостепенной задачей налоговых органов, в том числе Уфинотдела, стал сбор с населения
продналоговых заданий. Не имея опыта организации и проведения подобных мероприятий,
отдел практические переложил исполнение этой задачи на сельские и волостные исполнительные
комитеты, оставив за собой контролирующую функцию.
О том, как в 1921 г. проходила налоговая политика в Горном Алтае, наглядно видно из сообщения уездного продкомиссара Арсентьева: «…Все села были разбиты на участки, кои
находились на ответственнности отдельных членов сельсовета. Работа в целых селах в свою
очередь также была распределена между членами волисполкома, которые за нее отвечали.
Результаты получились следующие: всю кампанию, можно сказать, сделали сель- и волисполкомы, которые за нее отвечали, а продинспектура только нажимала на них». Совместными
усилиями финансовых работников и местных органов власти уезду удалось выполнить почти
все основные виды продналоговых заданий государства. В подобной ситуации оказался не
только Горно-Алтайский уезд, но и другие национальные регионы страны. Желая не допустить
подобных ошибок в будущем, в марте 1922 г. Президиум ВЦИК издал специальный циркуляр
о содействии местным финансовым органам в деле выполнения ими государственных заданий.
Кроме того, ВЦИК обязал все местные учреждения точно выполнять требования финансовых
органов, основанные на распоряжениях центральной власти.

Листовка 1920-х годов, агитирующая к сдаче продовольственного налога
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Декрет об образовании Ойротской автономной области, 1 июня 1922 г.

К 1922 г. отгремели бои Гражданской войны, страна приступила к ликвидации ее тяжелых
последствий. На основе Постановления ВЦИК от 1 июня 1922 г. «Об образовании автономной
области ойротского народа» Ойротский областной революционный комитет 10 августа 1922 г.
включил в структуру власти финансовый отдел (ОблФО). Временно исполняющим обязанности
заведующего отделом был назначен М. В. Зуев.

После образования Ойротской автономной области и реорганизации, отдел продолжил
работу в тех же достаточно непростых условиях.
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После переезда в новый административный центр – село Улалу, согласно Постановлению
чрезвычайной жилищной комиссии, он разместился в старом деревянном здании бывшего
лесничества.
Несмотря на то, что центральный аппарат Наркомфина к этому времени был полностью
укомплектован, а его штат насчитывал более 3 тысяч сотрудников, в национальных, значительно
отдаленных от центра регионах, продолжался организационный период. В 1922 г. заведующему
финансовым отделом, наряду с основными стоящими перед учреждением задачами, приходилось
решать повседневные и немаловажные проблемы: кадровую, организации денежной кладовой,
покупки специальных денежных ящиков, обеспечить сотрудников мебелью и канцелярскими
принадлежностями, а также сформировать «особую команду» для охраны отдела.
Впервые о проблемах новой
финансовой системы и ее органов заговорили на состоявшемся
в 1922 г. в Москве II Всероссийском
съезде финансовых работников.
Собравшиеся большое внимание
уделили организационным вопросам, в частности обсуждению
срочных мер по укомплектованию
местного аппарата квалифицированными кадрами и улучшению
материального положения его сотрудников. К этому времени структура ОблФО расширилась и была
представлена сметно-расчетным
Одно из зданий Улалы, в котором в 1920-е годы размещался
и налоговым управлениями, отдефинотдел
лом налогов и пошлин, канцелярией,
кассой, сводной и счетной бухгалтериями. Позднее при отделе была создана бюджетная комиссия
из 4 человек. По штатному расписанию в учреждении значились 13 человек: заведующий,
бухгалтер, кассир, помощники бухгалтера и кассира, делопроизводитель, счетчик, четверо
караульных, сторож и машинистка. Образовательный уровень сотрудников был крайне низок,
почти половина являлись неграмотными и малограмотными. Штат
служащих расширялся медленно, а для эффективной деятельности
катастрофически не хватало как квалифицированных специалистов,
так и финансовых возможностей.
Несмотря на это, перед финансовым отделом были поставлены
достаточно сложные задачи, порой недостижимые для того штата
специалистов, которым располагал ОблФО: сбор налогов с населения, ликвидация дефицита государственного бюджета, организация
сберегательного и страхового дела.
В 1922 г. для населения области к уже 13 существующим были
Печать облфинотдела,
дополнительно введены следующие виды налогов: с велосипедов,
1922 г.
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выездных лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, фабрично-заводских, торговых и промышленных предприятий. Была разработана
инструкция по их исчислению. В целом система исчисления и взимания налогов являлась
сложной и громоздкой, налоги были тяжелы
и неудобны при выполнении. При взимании
налогов отсутствовала согласованность между
их различными видами. Например, крестьянам приходилось сталкиваться со следующей
ситуацией: со скота, сданного в заготконтору
по мясному налогу в живом виде, приходилось
еще платить налог на кожсырье.
ОблФО по сути заново пришлось создавать
сберегательное дело. В первые послереволюционные годы население хранило сбережения исключительно в натуральных формах:
в продуктах, топливе, соли, поскольку за
деньги почти ничего нельзя было купить. Соль
и спички, являвшиеся наиболее ходовыми,
являлись главными объектами натурального
сбережения.
26 декабря 1922 г. Совнарком принял
Постановление об учреждении государственных сберегательных касс, получивших название «трудовых». С тем, чтобы сформировать
к ним доверие народа, правительство приняло
на себя полную ответственность за сохранность вверяемых сумм. Дореволюционные
вклады – трудовые сбережения населения –
были восстановлены.
Первая сберегательная касса открылась
в феврале 1923 г. в Москве на Красной Пресне.
В Горном Алтае первая сберегательная касса
была организована в 1927 г., уже через год их
количество увеличилось до трех. Одной из
главных функций сберкасс стало страхование заработной платы рабочих и служащих
от обесценивания. Доход по срочным вкладам
давал 9% годовых, по остальным – 8% (для
юридических лиц – 6%).
С нуля финотдел организовывал и страховое дело. В 1922 г. в Горном Алтае была

Здание первой сберегательной кассы в Горном
Алтае, в настоящее время не сохранилось.
Располагалось на месте современного здания
Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай

Из Инструкции по сбору налогов
в области, 1922 г.
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организована Ойротская страховая касса, а 18 октября 1923 г. Постановлением Наркомфина
в Улале была открыта контора областного агентства государственного страхования с правом
производства операций «по добровольному страхованию имущества и строений от огня,
крупного рогатого скота от падежа, посевов от градобития и транспортному страхованию
грузов и товаров в пути». В дальнейшем планировалось открыть агентские участки конторы
во всех аймаках области.

Также одной из главных задач ОблФО стало упорядочение денежного обращения, изъятие
«старых» денег и их обмен на денежные знаки нового образца. В 1923 г. в стране было организовано Управление местных финансов, главной задачей которого стал надзор за установлением
и контролем местных налогов и сборов. Работа в налоговой сфере признавалась как особо
ответственная, поэтому руководящим налоговым работникам, финансовым инспекторам даже
был установлен специальный паек. Однако наладить работу на местах оказалось непросто.
В Горном Алтае в это время произошла реорганизация финансового аппарата. В структуру
областного финансового отдела был влит областной продовольственный комитет (облпродком),
заведующим ОблФО был назначен бывший сотрудник облпродкома Василий Васильевич
Герасимов. На тот момент ему было 27 лет, новый заведующий не имел специального финансового образования, он окончил 4 класса городской школы, однако до назначения на должность успел
получить стаж производственный работы - работал уездным продовольственным комиссаром
Каргатского уездного продовольственного комитета.
30
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В структуре облфинотдела функционировало пять управлений, в аймаках финансовую
работу осуществляли подведомственные отделу конторы, а также финансовые агенты, в общей
сложности в структуре работало 68 человек. Из облпродкома в штат финотдела были переведены
9 инспекторов и 13 канцелярско-счетных работников, а также передано все имущество.

Выписка из протокола заседания облисполкома о ликвидации продовольственного комитета
и его передаче областному финансовому отделу, 1923 г.
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Протокол по ликвидации областного продовольственного комитета и список передаваемого финансовому
отделу имущества, 1923 г.
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Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1923 г. в стране был введен единый сельскохозяйственный налог, начисление и взимание которого стало главной задачей ОблФО. Размер
налога устанавливался в натуральных единицах (пудах ржи или пшеницы). Налоговая кампания
в Горном Алтае началась 10 июня 1923 г. Была создана областная налоговая комиссия, которая
разработала ведомости по учету объектов обложения, волостные списки по предварительному
учету хозяйств и инструкции по составлению окладных поселенных списков. Первоначально
предполагалось взимать налог только в денежных знаках.
Население Горного Алтая оказалось в тяжелом положении. В области наблюдался острый
недостаток денег, практически не было рынков. Поэтому облисполком по согласованию с центральными органами разрешил сдачу натурой в счет налога всех продуктов сельского хозяйства.
Для приема натуральной части налога при облфинотделе был организован приемный пункт,
который начал работу с 15 декабря 1923 г.
Штат пункта состоял из 6 человек: заведующего, бухгалтера (он же заместитель заведующего),
счетовода-конторщика, приемщика хлебопродуктов, приемщика пушнины, тары, материалов
и инвентаря, приемщика мясопродуктов и кожсырья. Заведующим пунктом был назначен
Михаил Николаевич Аминев.
В июле 1923 г. для успешного проведения налоговой работы область была разбита на
5 районов: I – Улала, Майминская, Имеринская, Бешпельтирская, Чемальская, Салдамская,
Паспаульская волости. II – Чергинская, Шебалинская, Песчанская, Туектинская, Онгудайская
волости. III – Абайская, Уймонская, Усть-Канская, Катандинская волости. IV – Успенская,
Ыныргинская, Алтын-Кольская, Лебедская и Озеро-Куреевская волости. V – Кош-Агачская
и Улаганская волости. К каждому району были прикреплены разъездные финансовые инспекторы для того, чтобы не создавать в районах штатного технического аппарата.
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Для сдачи налога было установлено четыре срока, а именно: к 1 декабря 1923 г. необходимо
было сдать 30% всего полагающегося сельхозналога, к 1 января 1924 г. – 40%, к 1 февраля
и 1 апреля – по 15% налога. Однако сдача налога населением задерживалась из-за плохих путей
сообщения, особенно в осеннюю распутицу и отсутствия средств связи.
В 1924 г. стал осуществляться переход к денежному налогу. Налоговая политика стала строиться таким образом, чтобы стимулировать развитие и подъем производительных сил. Законы
о налоге предусматривали предоставление льгот, скидок и других поощрений тем крестьянам,
которые расширяли посевные площади, налаживали правильные севообороты, осуществляли
мелиоративные работы, разводили породистый скот.

Изменения в налоговой политике повлекли за собой реорганизацию финансового и налогового аппарата. На начало 1924 г. структура ОблФО выглядела следующим образом: секретная
и хозяйственная части, управление делами, охрана, сметно-бухгалтерское и налоговое управления, отдел местных финансов, приходно-расходная касса, наружный надзор и финансовая
агентура.
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9 июня 1924 г. состоялось объединенное заседание Рабоче-крестьянской комиссии и ответственных работников ОблФО, на котором было решено открыть в районах области 10 налоговых
столов, упразднить финансовую агентуру, оставив одну должность – городского финансового
агента, а также расформировать подотдел косвенных налогов, передав его функции подотделу
прямых налогов.
Катастрофически не хватало грамотных специалистов, особенно в аймаках, имеющиеся кадры
зачастую были малограмотными, имелись случаи грубого нарушения трудовой дисциплины.
В июле 1924 г. заведующий сметным подотделом отдела местных налогов Н. М. Соколовский
в докладной записке заведующему ОблФО писал: «ввиду того, что отдел местных финансов
имеет налицо служащих лишь два человека, то с таким числом служащих невозможна твердая
и правильная постановка местного бюджета, … прошу о пополнении штата отдела местных
финансов, а в отрицательном случае, о переводе меня в контрольно-бухгалтерский отдел…»
Похожая ситуация сложилась и в других структурных подразделениях ОблФО.
В этом же месяце структура аппарата ОблФО была полностью пересмотрена, теперь в нее
входили: заведующий отделом, заместитель, управление делами, налоговое и неналоговое,
контрольно-бухгалтерское управления, отдел местных финансов, приходно-расходная касса,
охрана. Непосредственный штат финотдела был сокращен на 20%.
Заведующий ОблФО Василий Васильевич Герасимов, анализируя сложившуюся ситуацию,
писал в областной исполнительный комитет: «Рассматривая персонально квалифицированность финработников и постепенно подбирая таковых хотя не вполне соответствующих
по условиям финансовой работы, но пригодных (квалифицированных же работников в Улале
и вообще в области нет), усматривалась возможность из данного наличия сотрудников произвести сокращение. Исходя из этого, с 28 июля 1924 г. определен твердый штат в 56 человек.
Таким образом наличность сокращена на 20%. Финансовый аппарат со штатом в 56 человек
к выполнению стоящих перед ним задач является вполне приспособленным». Кадровая проблема
решалась достаточно медленно и не всегда своевременно. К концу 1924 г. штат отдела пополнился делопроизводителем, машинисткой, лесоводом и счетоводом. Только в 1925 г. появилась
возможность направить двух финработников на центральные финансовые курсы в г. Ленинград,
поскольку до этого времени в области не было работников, соответствующих предъявляемым
к курсантам требованиям: наличию достаточного практического опыта, умения грамотно
писать, знать четыре действия арифметики и иметь представление о процентах.
Казалось бы, элементарные знания и навыки для тех, кто избрал своей профессией финансовую сферу. Однако не следует забывать, что общая грамотность населения Горного Алтая
в 1926 г. достигала лишь 34,8%. Низкая квалификация работников, их постоянная загруженность
в большинстве случаев приводили к нарушению финансовой дисциплины, срыву сбора налогов, ставя под угрозу реализацию финансовой политики государства. Особенно напряженно
складывалась ситуация в аймаках области, в налоговых столах которых грамотные специалисты
просто отсутствовали.
Наилучшим выходом из сложившейся ситуации стало образование в 1924 г. финансовых
отделов при аймачных Советах рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Их
основными задачами определялись исполнение аймачных бюджетов, финансирование социально-культурных мероприятий, народно-хозяйственного плана, а также сбор налогов с населения.
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К 1925 г. в стране был завершен восстановительный период,
а главным итогом деятельности
всей финансовой системы стала
ликвидация бюджетного дефицита с 1924 г. Следует отметить,
что государственный бюджет
Ойротской автономной области
напрямую зависел от дотаций
центра. Государственные ассигнования в областном бюджете
ежегодно возрастали. Так, если
в 1923-1924 гг. они составляли 23,76% бюджета, в 19241925 гг. – 49,7, то в 1925-1926
гг. уже составили более 60%
областного бюджета.
Кроме бюджетных ассигнований область получала
дотации и субсидии по целевому назначению. Средства
из целевого фонда распределялись по степени нуждаемости. Ойротская область была
отнесена к третьей наиболее
нуждающейся группе. В 1925
г. она дополнительно получила
50 тыс. рублей. Распределение
средств осуществлялось через
областной финансовый отдел,
который должен был действовать в режиме «строжайшего
учета и отчетности, расчетливости и экономии».
Полученные средства позволили увеличить темпы восстановления народного хозяйства.
За 1925 г. поголовье лошадей
увеличилось на 15%, овец – на
32, КРС – на 44%. Произошло
заметное расширение посевных
площадей, преимущественно
под ценными культурами.
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Расход бюджета области, %
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1922 г.

на здравоохранение и физическую
культуру

1928 г.

Бюджет области, начиная с момента ее образования, долгое
время был дефицитным

Годы

Налог на одно хозяйство, руб.
маломощное

середняцкое

зажиточное

1925-1926

2,81

7,86

74,96

1926-1927

8,08

26,65

124,32

Важной задачей финансовых органов продолжало
о с т ав аться пр ов едение
в жизнь налоговой политики
партии и государства. С середины 1920-х годов стали
меняться характер и степень обложения различных
хозяйств. Основная тяжесть
налогообложения легла на
плечи середняка и кулака.
Большинство бедняцких
хозяйств вообще освобождалось от уплаты налогов
или получало скидку. В 19251926 г. в Горном Алтае были
определены три ставки налогообложения (в зависимости
от десятин посева на едока).
Первая ставка составляла 90
копеек, вторая – 2,80 руб.,
третья – 7,30 руб.
Осуществление налоговой политики было непосредственно возложено на
местные Советы и их финансовые отделы. Они вели
работу по ознакомлению
и разъяснению положения
о едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН),
доведению его размеров
до каждого налогоплательщика. Списки налогоплательщиков обсуждались на
заседаниях сельсоветов, на
бедняцких собраниях, а их
окончательное утверждение
производилось районными
налоговыми комиссиями.
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В 1925 г. для области были снижены ставки
единого сельскохозяйственного налога на 61,5%,
по отдельным аймакам это снижение колебалось
от 52,4 (Уймонский аймак) до 73,3% (Успенский
аймак). Через газету «Ойротский край» областной
финансовый отдел призвал население области «не
отлынивать» от налога, а также доказать свою
сознательность на деле, полностью уплатив налог
в срок. Общественная кампания, развернувшаяся
на страницах газеты, имела довольно неплохие
результаты, например, недоимка по Улале в 19251926 гг. составила всего 8 руб. 68 коп.

Кузьма (Козьма) Михайлович
Комиссаров
В годы Ггражданской войны работал помощником делопроизводителя
в страховом отделе Алтайской губернской земской управы. С 1924 по
1927 г. был заведующим ойротским
областным финансовым отделом.
Параллельно являлся председателем
ревизионной комиссии обкома ВКП(б)

В этот период произошли очередные серьезные изменения в структуре областного финансового отдела, который с 1924 по 1927 г. возглавлял Кузьма (Козьма) Михайлович Комиссаров.
Его штатная численность сократилась до 38 человек, а приходно-расходная касса была реорганизована в Агентство Госбанка, куда был передан весь кассовый аппарат в количестве 9 единиц.
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В структуре ОблФО функционировали бюджетная Инспекция в составе 4 сотрудников, налоговый
аппарат (старший инструктор и два сотрудника).
В конце 1920-х гг. налоги уплачивались непосредственно в аймачный исполнительный комитет
или финансовый отдел. Работу по выполнению сбора налога вел сельсовет через финансово-налоговую секцию, на которую были возложены дополнительные функции по описи имущества
злостных неплательщиков и проведения торгов по его продаже.

Здание Государственного банка по улице Социалистической в Улале. Фотография 1920-х гг. в
настоящее время в нем располагается Институт алтаистики им. С.С. Суразакова. По результатам
Всесоюзной переписи населения 1926 г., кроме этого здания, ОблФО располагал двумя жилыми
деревянными домами, амбаром, конюшней, баней, курятником, лошадью и коровой
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Выписка из протокола заседания облисполкома о ликвидации продовольственного комитета
и его передаче областному финансовому отделу, 1923 г.
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В 1927 г. областной финансовый отдел
возглавил Геннадий Иванович Кумандин,
не имеющий образования в финансовой
сфере, который не смог достаточно четко
121120
наладить работу финотдела, на местах
342900
отсутствовал финансовый контроль за
основными направлениями деятельности,
174700
имели место факты несоблюдения финансовой дисциплины. Малоэффективную
работу отдела показала и проверка, проведенная в 1928 г. краевым финансовым
отделом.
212000
Заведующему отделом было рекомендовано наладить более эффективную работу
между отделом и аймачными финансовыми органами: усилить инструктаж по
работе с налогами, ликвидации недоимок,
самообложению, исполнению бюджета,
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
постановки счетоводства и отчетности,
а также усилить надзор за работой кредитОбщая сумма сданного населением области
ной кооперации. Второй немаловажной
налога, руб.
задачей, поставленной перед ОблФО,
стало создание в области своеобразного совещательного органа – технического совещания в составе сотрудников: 1) бюджетной
Инспекции, Инспекции неналоговых доходов и госфинконтроля, 2) налоговой части, кредитной
Инспекции и секретариата. Первое техническое совещание состоялось 1 марта 1928 г.
В целом аппарат ОблФО к концу 1920-х гг. удалось укомплектовать сотрудниками по большей
части знакомыми с основами финансовой работы. Основные сложности в работе, напрямую
сказывающиеся на эффективности деятельности, заключались в том, что между сотрудниками
отсутствовало четкое распределение обязанностей, а деятельность отдельных частей аппарата
ОблФО практически не согласовывалась.
Эти и другие проблемы пришлось решать Андрею Емельяновичу Лахнович, назначенному
заведующим финотделом в 1928 г. О нем известно только то, что родился в 1898 г. в крестьянской
семье, по национальности – поляк. Окончил 4-классное училище по специальности «письмоводство». В конце года был переведен на должность заведующего городским финансовым отделом.
Первостепенной задачей нового заведующего стали организация и проведение налоговой
кампании. В этом году в Улале она была проведена несколько иначе, чем в аймаках области: для
более точного выявления всех объектов обложения, все население было разбито на участки,
к каждому из которых был прикреплен член сельсовета, который и следил за правильностью
работы. Путем самообложения было собрано чуть более 4 тыс. руб., которые были израсходованы на строительство деревянных мостов через реки Улалушку и Майму.
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Руководители финансового органа:

В 1929 г. началась чистка центрального
финансового аппарата и его местных органов,
повлекшая за собой увольнение значительного
числа старых, наиболее опытных специалистов. В 1930 г. были сняты со своих постов
видные работники Наркомфина и Госбанка,
многие из них были преданы суду по обвинению во вредительстве. В 1931 г. после второй
волны «чистки» финансовый аппарат потерял
еще 2700 сотрудников.
Несмотря на всю сложность ситуации, областной финансовый отдел продолжал свою
работу.

•
•
•
•
•

Михаил Васильевич Зуев (1921–1922 гг.)
Дмитрий Осипович Шубин (1922 г.)
Василий Васильевич Герасимов (1923–
1924 гг.)
Кузьма (Козьма) Михайлович Комиссаров
(1924–1927 гг.)
Геннадий Иванович Кумандин (1927–
1928 гг.)

В 1929-1930 бюджетном году из краевого фонда регулирования области было выделено
1 млн 120 тыс. руб. Выделяемые средства из бюджета внутри области распределялись с учетом
необходимости быстрейшего развития экономики и культуры. В первую очередь средства были
выделены на строительство важных для области объектов – кирпичного завода, областной
больницы, мостов, электростанций и др. Значительные средства выделялись на здравоохранение,
народное образование и культуру, что способствовало их более быстрому подъему.

601,5
800

329,9

600
400
200
0

135
24,9

254,9

культурно-социальные
расходы

61,3
хозяйственные расходы

1923-24 гг.

1925-26 гг.

1927-28 гг.

хозяйственные расходы

культурно-социальные расходы

Рост бюджетных ассигнований области, тыс. руб.
Таким образом, в 1920-1929 гг. в Горном Алтае началась реализация единой для страны финансовой политики. Практически с нуля пришлось создавать налоговую и бюджетную системы,
организовывать сберегательное и страховое дело. Несмотря на сложности организационного
периода, в области в этот период удалось сформировать финансовый аппарат, установить
контроль за местными налогами и сборами, упорядочить денежное обращение, а также ликвидировать дефицит государственного бюджета.
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ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
К началу 1930-х годов, несмотря на предпринимаемые властью меры, экономический и социальный облик Горного Алтая изменился незначительно. Проводимые в стране мероприятия,
направленные на преодоление экономической отсталости, распространялись и на территорию
региона, где параллельно начались коллективизация и перевод кочевого населения на оседлость.

Областной центр – г. Ойрот-Тура 1930-х годов

В новых экономических условиях в 1931 г. начался период коренной перестройки всего
аппарата Наркомфина СССР. В стране была провозглашена налоговая реформа, которая
принципиально изменила состав и структуру государственных доходов. Реформа повысила
материальную заинтересованность предприятий и организаций в развитии производства,
а также создала условия для контроля государственных финансовых органов за их финансово-хозяйственной деятельностью.
В труднейших условиях оказалась финансовая система области, которая продолжала формироваться. Новые задачи потребовали от работников финансовых органов более глубокого
изучения экономики, проведения анализа хозяйственных процессов и финансовых результатов
деятельности предприятий и организаций.
К началу 1930-х годов штатное расписание ОблФО было в очередной раз пересмотрено.
Теперь в его структуре были созданы три сектора: единого финплана и бюджета; доходов;
учета и статистики, а также секретариат. Также в штатном расписании ведомства работали
инспектор-массовик и инспектор по мобилизационной части. Всего в структуре финоргана
числилась 21 ставка. В целом аппарат областного финансового отдела на начало 1932 г. был
недоукомплектован на 20%, сказалась чистка финансового аппарата, начавшаяся в начале года.
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Основной задачей начала
1930-х гг. стало укомплектование аппарата ОблФО
квалифицированными
кадрами. С этой целью
в 1931 г. в области были организованы первые курсы
для счетоводов, планировалось проведение курсов
финансовой грамотности.
Уже через год на курсах
при ОблФО были обучены
16 сотрудников аймачных
финансовых отделов.
Предпринимаемые меры
позволили незначительно,
но повысить квалификацию
финансовых работников
области, начать осуществление налоговой и кредитной
реформ, работу по мобилизации средств, выполнению
финплана.
Одной из главных задач,
стоящей перед финансовыми органами Горного Алтая,
стала мобилизация средств населения для финансирования коллективизации и перевода
кочевого населения на оседлость.
К этой работе широко привлекались сельские Советы, а финотделы постепенно становились
органами финансового управления со специальной компетенцией.
Одним из способов мобилизации средств стало проведение в области финансовой эстафеты. В конкурс включились аймаки, сельсоветы, урочища, колхозы, коллективы, финансовые
бригады и отдельные финактивисты. Планировалось, что представители лучших аймаков
и сельсоветов, выполнившие показатели конкурса, лучшие финударники примут участие
в Юбилейном финансовом параде в Улале.
В апреле 1931 г. на первом областном совещании финансово-банковских работников были
подведены окончательные итоги финансовой эстафеты по мобилизации средств.
Совещание констатировало, что в эстафету включились не все областные организации.
Наилучшие результаты показали Лебедский финотдел, перевыполнивший план на 113%, сберегательная касса, перевыполнившая план по сбору средств на 127% и ОблФО, осуществивший
подписку на заем на 170%. Было принято решение распространить лучший опыт на все аймачные
и городские организации.
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Регистрационный список областного совещания финансово-банковских работников

В 1930-е гг. областному финансовому отделу приходилось работать в достаточно сложных
условиях. Голод, начавшийся в центральных губерниях страны, оказал влияние и общую экономическую ситуацию в Горном Алтае. Начались проблемы со снабжением населения области.
Один из сотрудников финансового аппарата, получив продовольственный паек, писал заведующему отделом: «…так жить как я живу
и питаться не возможно. Первым долгом ставлю вас в известность получаю
только одной муки 30 кил. на 4-х чел.
Спрашивается можно ли просуществовать на этом пайке месяц! Безусловно
нельзя. Я не хочу сказать, чтобы меня
кормили на убой, но все-таки нужно
было дать более менее улучшенный
паек… Формальным образом голодаю
вот уже целую неделю…». Письма
с жалобами поступали из всех аймаков области. Например, в мае 1932 г.
от сотрудников усть-канского финанТакими шаржами в 1930-е гг. областная газета «Красная
сового отдела поступила жалоба о том, Ойротия» иллюстрировала мероприятия по выполнению
что они получают паек овсяной мукой,
областными организациями финансового плана
в которой 50% мякины, т.е. по 6,5 кг,
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хотя по норме полагалось в два раза больше. Такая же ситуация была и с непродовольственным
снабжением. Подобные материальные трудности продолжали сохраняться до конца 1930-х годов.
Несмотря на повседневные заботы, работа по мобилизации средств с населения продолжалась. В начале 1932 г.
ОблФО на страницах газеты «Красная Ойротия» начал среди
населения широкую разъяснительную кампанию, поскольку область приняла участие во Всесибирском финансовом
походе. Бывший заведующий финотделом Г. Кумандин со
страниц газеты призвал «немедленно поднять темпы за
финплан, а также взять равнение по передовым», он же
подвел предварительные итоги по мобилизации средств
за I квартал 1932 г.: «…взявшие с начала квартала большевистские темпы Кош-Агачский, Чемальский и Шебалинский
аймаки к 20 февраля 1932 г. достигли 74,63 и 62 процента квартального плана. Город Улала и Лебедский аймак
соревнуются между собой за наивысшее разгильдяйство,
за больший прорыв, показывая темпы, способные привести «в зависть» даже стопроцентных оппортунистов.
Успенский, Усть-Канский и Уймонский аймаки от Улалы
и Лебедя ушли не далеко… даже применение финансовых
репрессий эти аймаки прошибить до сих пор не могли…».
В ответ на эту заметку Шебалинская аймачная финансовая тройка опубликовала в той же газете письмо с обращением к трудящимся Усть-Кана, проиллюстрировав
его вот таким шаржем, предложив «тянуть» отстающих
в выполнении финплана буксиром.
Для помощи по мобилизации средств
населения в Усть-Канский аймачный
финансовый отдел была направлена
бригада из лучших финбойцов – шебалинцев. Отстающий по показателям
Успенский аймак был взят на «общественный буксир» финударниками
Чемальского аймака. В Улалу была выслана «буксирная» бригада Чергинским
сельским финансовым штабом.
К работе по мобилизации средств подключились и сберегательные кассы области. По плану,
в 1932 г. они должны были мобилизовать около 4 млн руб., а также привлечь не менее 25 тыс.
новых вкладчиков. Активизации их работе должно было способствовать участие во Всесоюзном
конкурсе на лучшую сберкассу. В крае был создан премиальный фонд, включающий 21 премию
в размере от 300 до 2 тыс. руб. Деньги из этого фонда должны были получить лучшие сберкассы,
имеющие наивысшие показатели в работе. Сберегательные кассы Горного Алтая выполнили
план на 69%, выбыв из борьбы за приз.
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Постепенно, сочетая различные методы – ударничество, социалистические соревнования,
массовую агитацию – удалось нарастить темпы мобилизации средств, которая в целом по
области прошла под лозунгом «Закрепим краевое переходящее Красное Знамя за Ойротией».
Во втором квартале 1932 г. в честь 10-летия области был проведен юбилейный конкурс на
лучшее выполнение плана мобилизации средств, который позволил выполнить его на 105%.
31 мая до торжественного заседания облисполкома, на коллективном собрании работников
ОблФО было объявлено о присвоении звания ударных коллективов Кош-Агачскому
и Шебалинскому аймачным финансовым отделам. 4 июня в здании государственного театра
открылся слет финансовых ударников, на котором Кош-Агачскому аймачному исполнительному
комитету было вручено переходящее Красное Знамя, а область премирована легковой
автомашиной.

Телеграмма ОблФО в краевое финансовое управление, май 1932 г.

ДОКУМЕНТ
Председателю центральной комиссии
содействия госкредиту и сберделу
при Президиуме ВЦИК тов. Кутузову И. И.
Народному комиссару финансов РСФСР
т. Яковлевой
копия: совету национальностей
Ойротскому представительству при ВЦИК
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1932 г.
1-го июня исполняется 10 лет, как ойротские народности выделились в автономную область.
На юбилейных торжествах (с 1 по 15 июня вкл.) трудящиеся Ойротии, в присутствии гостей
из родственных Ойротии республик и областей – Танну-Тувы, Монголии, Хакассии, Шории
и рабочих ударных строек Союза (Кузбасс и т.д.), будут демонстрировать те достижения на
фронте социалистического строительства, которые имеются в каждой отдельной отрасли
хозяйства и в частности на финансовом фронте.
Ойротская автономная область за перевыполнение плана мобилизации средств получила
переходящее Красное Знамя Урало-Кузбасской показательной финэстафеты; за лучшее выполнение финплана в 4 квартале Ойротия премирована коллегией НКФ СССР легковой автомашиной.
Председатель облисполкома Хабаров

Празднование 10-летия области, Ойрот-Тура, 1932 г.

Для проведения юбилейного конкурса на лучшее выполнение плана по мобилизации средств
к 10-летию области областным финансовым штабом был разработан красочный раздаточный
материал. Типографским способом были изготовлены специальные карточки с условиями
конкурса, дан социалистический наказ финансовым активистам.
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Сведения по мобилизации средств на ойротском языке, 1932 г.

Третий квартал 1932 г. показал совершенно иные результаты, план мобилизации средств по
области был выполнен только на 48,7%. Для его выполнения требовалось изменить организацию
финансовой работы в сторону увеличения и разнообразия агитационно-массовых мероприятий,
вовлечения в эту сферу большого количества людей из производства, колхозов, совхозов – так
называемого финансового актива.
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В этой связи 10 ноября 1932 г. на заседании ОблФО для успешной мобилизации средств
в IV квартале 1932 г., было принято решение создать областной премиальный фонд, из которого
по итогам квартала лучшим предприятиям и организациям выплачивать премии в размере 1200,
750, 300 и 250 рублей. Кроме премий, двум лучшим аймакам гарантировался сверхплановый
отпуск промтоваров на 7500 и 5000 руб.
Помимо мобилизации средств населения, немаловажными задачами областного и аймачных
финансовых отделов продолжали оставаться исчисление и сбор налогов. До 1930 г. в области
наблюдался интенсивный рост единого сельскохозяйственного налога (ЕСНХ) главным образом
за счет кулацких хозяйств, на которые падало около 50% всего налога. К 1930-1931 гг. большая
часть кулацких хозяйств области была ликвидирована, что резко снизило цифру налога.

Из справки облфинотдела о ЕСНХ
1926-1927 гг.

174000

1927-1928 гг.

21200

1928-1929 гг.

342000

1929-1930 гг.

420000

1930-1931 гг.

234672

РУКОВОДИТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Геннадий Иванович Кумандин (1932 - 1934 гг.)
Андрей Емельянович Лахнович (1928 - 1929 гг.)
Яков Иванович Камынин (1930 - 1931 гг.)
А.В. Михайлов (1934 - 1935 гг.)
А.Н. Гребенщиков (1936 - 1937 гг.)
Иван Васильевич Овчинников (1937 г.)
Василий Петрович Антюшин
(1939 - 1941 гг.)
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Собранные средства позволили к
1930-1931 гг. коллективизировать
около половины хозяйств
Наименование
аймака

% коллективизации

Кош-Агачский

58,4

Уймонский

51,5

Шебалинский

49,2

Усть-Канский

48,5

Онгудайский

48,3

Чемальский

46,8

Майминский

42,5

Лебедской

38,8

Улаганский

37,8

Успенский

35,9

По Горному Алтаю

48,1
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В 1930-1932 гг. в стране
была проведена кредитная
реформа, которая завершила
процесс создания централизованной административной
социалистической банковской системы, способствовала
развитию хозрасчета, подъему кредитного и кассового
планирования, усилила внимание к «контролю рублем»,
в том числе и со стороны
банковских учреждений.
С 1933 г. деятельность
финансовых органов страны
была направлена на улучшение работы советского
хозяйственного аппарата
через сокращение штатов
всех советских, бюджетных
и хозрасчетных органов,
а также изменение тарифов оплаты труда с целью
стимулирования работы на
производстве. Крайне необходимо было удешевить
государственный аппарат
и сократить административно-управленческие расходы
на общую сумму 753 млн руб.
Контроль за выполнением
Сводка по мобилизации средств в разрезе платежей по области, 1932 г.
этого решения был возложен
на Наркомфин СССР и его
органы на местах.
Ойротский областной финановый отдел, помимо основных направлений деятельности,
должен был в пределах области осуществлять контроль за соблюдением предприятиями и организациями утвержденных для них структуры аппарата, штатов, должностных окладов и смет.
Поставленные перед ОблФО задачи были невыполнимы для имеющегося штата специалистов.
Еще в конце 1932 г. заведующий отделом Геннадий Иванович Кумандин писал в Ойротский
обком ВКП(б): «…Мне необходимо получить 5 человек работников для замещения следующих
должностей: заместителя заведующего ОблФО, инструктора неналоговых доходов ОблФО,
заведующих Чемальским и Успенским аймачными финотделами, заведующего Усть-Канской
сберегательной кассой…».
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Сведения о штатах аппарата ОблФО на 23 мая 1932 г.
Облфинотдел
По штату

Имеется

21

15

Периферия (АФО)
Из них

русских
10

алтайцев
5

По штату

Имеется

52

45

Из них
русских
27

алтайцев
18

Через несколько месяцев
кадровая проблема уже требовала безотлагательного
решения. Облфинотделу
требовались инспектор по
госдоходам, бухгалтер по
окладному счетоводству,
н а лог ов ые и нс пе к т о ры
и бухгалтера в Чемальский
и Кош-Агачский аймаки,
специалисты по обобществленному и частному секторам, массовым платежам. В очередной
докладной записке в обком ВКП(б) отмечалось, что «…только штатом ОблФО предусмотрена
должность инспектора госдоходов, но и эта должность вот уже второй год остается незамещенной, обязанности этого инспектора по мере возможности выполняются руководителем
сектора доходов. В четырех аймаках нет инспекторов по налогам, в остальных аймаках – на
этой должности находятся неквалифицированные специалисты…».
Тем не менее в 1933 г. восьми специалистам ОблФО, помимо исполнения основных
функций, по городу удалось
провести проверку девяти
организаций: проверить
годовые отчеты по налогам,
расчеты и балансы организаций, организовать работу по
взысканию недоимок и пени,
создать контрольные посты,
а также несколько раз выехать
в аймаки области для оказания практической помощи
аймачным финансовым инспекторам. Уже в 1934 г. на ОблФО дополнительно была возложена
задача контроля розничных цен на продовольственные товары и товары широкого потребления.
Такая загруженность специалистов отдела привела к тому, что в 1934 г. план по госдоходам
был выполнен только на 32,8%, план по мобилизации средств - на 42,5%. Лучшие, но не 100%
результаты, показал Кош-Агачский аймак, за что ему было вручено областное переходящее
Красное Знамя.
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Непосильные объемы работы, отсутствие материальной заинтересованности в результатах
труда, бытовые сложности привели к массовой текучести кадров в аппарате ОблФО. Только
за полтора года - с 1 января 1934 по 15 июля 1935 г. – в аппарате учреждения сменилось 24
человека. Имеющиеся специалисты достаточно часто привлекались к работам, не связанным
с их профессиональной деятельностью, за счет чего времени на выполнение профессиональных
задач не хватало. Например, 13 июля 1935 г. заведующий ОблФО А. В. Михайлов направил
в краевое финансовое Управление срочную телеграмму с таким содержанием: «Финансовая
работа области парализована массовой мобилизацией финансовых работников на уборку сена.
Сельхозналог срывается целиком…Необходимо ваше срочное вмешательство…».
Серьезной проблемой продолжала
оставаться низкая квалификация сотрудников, особенно в аймаках области.
Понимая всю сложность ситуации и необходимость ее скорейшего решения, краевое финансовое Управление уже в 1934 г.
организовало в Новосибирске и Омске
курсы повышения квалификации для финансовых работников из Горного Алтая.
В 1934 г. на курсах счетоводов сельсоветов
повысили свою квалификацию 16 человек,
в 1935 г. прошли обучение 8 финансистов
области. Подобные курсы повышения
квалификации были организованы
и в Ойрот-Туре, на которых в 1935 г.
было обучено 23 человека.
Частично решить кадровую проблему можно было за счет привлечения специалистов из
других регионов страны. Тем более Горный Алтай с его чистым воздухом и благоприятным
для здоровья климатом, являлся достаточно привлекательным для разного рода специалистов.
В течение 1935 г. руководству области неоднократно поступали письма, в которых граждане выражали желание устроиться на работу в финансовый аппарат. Например, 13 января
1935 г. в Ойротский областной исполнительный комитет поступило письмо от Александра
Александровича Суворова, проживающего в Ленинграде. В письме он писал: «Зная по книгам
и из рассказов очевидцев, что в Ойротии прекрасный климат…желаю переехать к вам для
работы… В настоящее время состою главным бухгалтером в одном из учреждений в Ленинграде…
Имею 27 лет стажа счетной работы… Кроме того на 1 год желает приехать поработать один
из крупных ленинградских бухгалтеров, особенно хорошо знающий учет по строительству…»
Несмотря на большое количество таких писем, специалисты, узнав об условиях жизни и работы
в области: отсутствии нормального жилья, низкой заработной плате, плохих путях сообщения,
все же предпочитали в область не приезжать.
И все же, имея достаточно небольшой штат специалистов, областному финансовому отделу
Ойротского облисполкома удавалось реализовывать в области основные направления государственной финансовой политики: осуществлять налоговую политику, мобилизацию средств
населения, исполнять бюджет.
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К 1937 г. бюджет области увеличился в 70 раз. От 30 до 60% его
расходной части направлялось на социально-культурные мероприятия.
В народное хозяйство и культурное
строительство по разным данным
было вложено более 88 млн. руб.
В 1938 г. ОблФО принял дополнительные меры по улучшению финансово-бюджетной работы,
в том числе в аймаках области. В результате в 1939 г. план госдоходов был выполнен на 103,4%,
а план по обязательным платежам – на 101,5%.
В 1940 г. за успехи, достигнуты областью в строительстве народного хозяйства, на областную
Доску почета были занесены имена отличников финансовой работы.

Слева направо: налоговые агенты Михаил Алексеевич Боденоков, Ефтифей Алексеевич Белкин,
Афанасий Васильевич Сабашкин, Иннокентий Полуэктович Беломестнов, налоговые инспекторы
Дмитрий Никифорович Рыбин и Лидия Ивановна Тельгерова

Приказом № 36 от 26 июля 1940 г. за высококачественное проведение учета страховых объектов, организацию досрочного сбора платежей окладного страхования, активное участие в работе
добровольного страхования страховые налоговые агенты и финансовый актив области были
премированы, в частности: по Усть-Коксинскому аймаку: Демида Максимовна Гребенкина –
страховой агент Нижне-Уймонского сельсовета на сумму 200 руб., Н. Е. Артюков – председатель
Верх-Уймонского сельсовета на сумму 100 руб., Василий Гаврилович Швецов – налоговый
агент Терехтинского сельсовета на сумму 150 руб., Петр Леонтьевич Трубин – налоговый агент
Катандинского сельсовета на сумму 150 руб., Александр Савельевич Захарьев – налоговый
агент Верх-Уймонского сельсовета на сумму 150 руб., Анисим Соломатин – страховой агент
Огневского сельсовета на сумму 100 руб., по Усть-Канскому аймаку: Самай Бедешев – налоговый
агент Яконурского сельсовета на сумму 100 руб., Вера Павловна Печатнова – налоговый агент
Сугашского сельсовета на сумму 100 руб., Иван Игнатьевич Чегаев – налоговый агент БелоАнуйского сельсовета на сумму 100 руб., Ульяна Макасеева – налоговый агент Каракольского
сельсовета на сумму 75 рублей.
Таким образом, 1930-е годы стали достаточно сложным периодом в истории главного финансового органа региона. Новые экономические условия повлекли за собой расширение функций
отдела, более сложную организацию аппарата, требовали решения кадровой проблемы. Ее
неэффективные результаты во многом определили сложности в осуществлении налоговой
политики, работе по мобилизации средств, выполнении финансового плана.
56

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО АЛТАЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
Великая Отечественная война стала не только серьезным испытанием для советского народа,
на прочность проверялась вся финансовая система страны. В это время перед Наркомфином
СССР были поставлены сложнейшие задачи: в максимально короткий срок резко сократить
расходы, не связанные с финансированием первоочередных нужд фронта и тыла, а также
изыскать новые источники доходов государственного бюджета.
Боевые действия не отменяли своевременной выплаты денежного довольствия солдатам,
заработной платы рабочим и служащим. Финансовые учреждения продолжали работу и в ленинградскую блокаду, и в Сталинградскую битву. Как мог помогал финансистам и тыл: налоги
были значительно увеличены, через военные займы и денежно-вещевые лотереи проводилась
финансовая мобилизация средств граждан.
Указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена мобилизация военнообязанных на территории 14 военных округов, в том числе в Сибирском округе.
В первый же день войны по Ойрот-Туре было подано 119 заявлений добровольцев, а всего
по области лишь за несколько дней после начала войны было зарегистрировано свыше 800
таких заявлений.
Вместе со всеми уходили на фронт и финансисты, в том числе заведующий и сотрудники
областного финансового отдела: В. П. Антюшин, И. Г. Мингишов, В. М. Волжин, И. М. Жданов,
П. И. Тырса и другие.
Все заявления были похожи одно на другое.
Начинались они так: «Прошу отправить меня
на фронт для защиты Родины», а заканчивались
словами:
«Буду драться с фашистами, не щадя своей жизни».
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Условия военного времени потребовали перестройки всей финансовой работы. В это время нагрузка на
финансовую систему страны существенно возросла,
необходимо было мобилизовать все финансовые ресурсы страны на разгром врага, организовать размещение
военного займа, тщательный налоговый учет, найти
дополнительные источники дохода в государственный
бюджет.
Перед финансовыми органами Горного Алтая стояли те же задачи, что и перед всеми финансовыми учреждениями страны, выполнить которые предстояло
в кратчайшие сроки. Перестроить работу ОблФО на
военные «рельсы» предстояло профессионалу своего
дела Василию Петровичу Антюшину.
Согласно штатному расписанию, центральный аппарат ОблФО в 1941 г. составлял 31 ставку, в него входили:
заведующий, инспектора по кадрам и специальной
работе, два секретаря, сектор бюджета, бухгалтерия
по исполнению бюджета, сектор государственных доходов, сектор налогов, штатный сектор и сектор ФНХ,
а также технические работники – машинистка, шофер
и два человека обслуживающего персонала. В мае 1941 г.
краевые власти разрешили ввести в штат ОблФО
должности инспектора ФНХ и ревизора по штатам.
В штате 10 аймачных финансовых отделов числилось
228 единиц.
Сотрудникам ОблФО приходилось работать в режиме жесткой экономии. Жилые и рабочие помещения
требовали капитального ремонта, многим приходилось
жить в сложенных из дерна, обмазанных изнутри глиной помещениях, в которых зимой было очень холодно.
Из-за отсутствия нормального транспорта, связи между
ОблФО и аймачными финансовыми отделами практически не было, что существенно затрудняло работу.
Несмотря на то, что отдел располагал двумя лошадьми,
дрожками и железным ходком, в условиях бездорожья,
территориальной разбросанности населенных пунктов,
плохих погодных условий, особенно в распутицу и зимнее время, совершать поездки по области было весьма
затруднительно.
В середине 1941 г. была введена жесткая карточная система снабжения гражданского населения, которая самым непосредственным образом коснулась

Василий Петрович Антюшин
Заведующий ОблФ О с 1939
по 1941 г.
Родился в 1905 г. Окончил Финансово-экономический институт
в г. Ростов-на-Дону. Трудовую деятельность начал в 1933 г. в качестве инспектора бюджета райФО
и Алтайского крайФО.
Призван в действующую армию
в 1941 г.
работников финансовых органов
области и их семей.
На рабочую карточку в среднем
получали 2,2 кг мяса, 1 кг рыбы, 800 г
жиров, 2 кг круп и макаронных изделий, а также 800 г хлеба в сутки.
Нормы иждивенцев были в несколько раз ниже. Неимоверную остроту
в условиях войны приобрела проблема
снабжения одеждой, обувью, мылом
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Александр Михайлович Лукин
Завед у ющий ОблФ О с 1941
по 1942 г.
Родился в 1902 г. в Вологодской области в семье крестьян-середняков.
Финансист – экономист с высшим
образованием. Окончил Всесоюзный
заочный финансово-экономический
институт в Москве.
В финансовой системе – с 1928
г. В 1937 г. приехал в Ойрот-Туру
из Барнаула, приступив к работе
в должности начальника бюджетного сектора ОблФО.
В 1941 г. его, как лучшего работника, выдвинули на должность
заведующего Ойротским ОблФО.
Финансовую работу А.М. Лукин
знал хорошо, был требователен
к себе и подчиненным. В 1942 г. возглавил городской финотдел.
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и другими предметами первой необходимости. В 1941 г.
было сокращено финансирование аймачных финансовых
отделов по всем статьям. Нарушение сметной дисциплины рассматривалось как должностное преступление.
Категорически было запрещено использовать средства
местного бюджета на нужды финансовых органов.
Одной из главных задач, стоящих перед финансистами, продолжала оставаться мобилизация средств населения. Итоги I квартала 1941 г. показали, что некоторые
финансовые отделы в аймаках организовали работу
не на должном уровне. В числе отстающих оказались
горфинотдел, Ойрот-Туринский и Эликманарский аймачные финотделы, не выполнившие квартальный план
по госдоходам. Чуть более лучшей, но явно недостаточной, признавалась работа Улаганского и Кош-Агачского
аймфинотделов.
Во II квартале 1941 г. работа по мобилизации средств
населения несколько улучшилась. К 20 июня финансовые отделы Усть-Коксинского и Эликманарского аймакисполкомов выполнили план. Неплохо организовали
мобилизацию средств финансовые работники КошАгачского, Турачакского и Онгудайского аймаков. На
70% выполнили план финансовые отделы Улаганского,
Ойрот-Турского и Шебалинского аймаков.
Работа по мобилизации средств за III квартал была
организована более эффективно в Кош-Агачском
и Усть-Канском аймаках, а также по городу. Как особо
отличившихся, заведующий ОблФО А. М. Лукин со
страниц местной прессы выделял налоговых агентов
Татьяну Моисеевну Никифорову (Усть-Мута), Ефтифея
Алексеевича Белкина (Чоя), которым удалось досрочно
выполнить и перевыполнить план.
Помимо мобилизации средств, на финансовые органы была возложена задача сбора средств в фонд обороны. В конце июля 1941 г. во всех отделениях госбанков
были открыты специальные счета для зачисления на
них поступающих от населения средств. К концу декабря 1941 г. через областную контору Госбанка было
собрано 5211866 руб. Эти средства были направлены
на строительство военной техники: танковых колонн
«Алтайский комсомолец», «Алтайский колхозник»,
самолета «Алтайский приискатель», торпедного катера
«Комсомолец Ойротии».
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В годы войны государство увеличило размеры налоговых платежей населения, значительно
повысив долю этого источника бюджетных ресурсов. Уже 3 июля 1941 г. была установлена надбавка к сельскохозяйственному налогу, 21 ноября 1941 г. был введен дополнительный налог на
холостяков, одиноких, бездетных и малосемейных граждан, а 29 декабря 1941 г. - военный налог.
Финансовые органы в центре и на местах сосредоточили свою работу на проведении жесткой
экономии расходов, укреплении дисциплины в использовании средств, на поиске новых источников доходов. Важным источником увеличения доходной части государственного бюджета
страны, а следовательно, и финансирования военных нужд, вооружения Красной Армии была
реализация билетов денежно-вещевых лотерей государственных военных займов.
27 ноября 1941 г. в СССР было принято постановление о необходимости провести денежно-вещевую лотерею. Деньги, полученные от продаж лотерей, шли на производство военной
техники. В лотерее можно было выиграть не только значительную сумму денег, но и «дефицитные» для военного времени товары: одежду, обувь, часы, портсигар, ковер. За годы войны
были выпущены четыре денежно-вещевые лотереи. Рисунки и дополнительные надписи на
них иллюстрировали положение на фронтах войны.
В целях привлечения дополнительных
денежных средств на оборону страны советское правительство в апреле 1942 г. приняло решение о выпуске для распространения среди населения государственного
военного займа. Новый заем выпускался
на сумму 10 млрд руб. сроком на 20 лет.
Как только постановление советского правительства о выпуске нового займа было
передано по радио, по всей стране, на всех
предприятиях, в учреждениях, колхозах
и совхозах, прошли многолюдные митинги
Лотерея 1941 г. выпускалась
и собрания.
без рисунков и надписей.
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В 1942 г. с началом наступления советских
войск на лотерее стал изображаться стоящий командир, указывающий бегущему
бойцу с винтовкой и пулеметчику рукой
вперед. На обратной стороне надпись:
«Участием в денежно-вещевой лотерее ты
помогаешь фронту».

В 1943 г. в связи со стремительным наступлением советских войск на лотереях появилась
надпись: «Все для фронта, все для разгрома
врага, все для победы!»

В 1944 г. советская промышленность
развернула свои мощности, обеспечивая
по большинству видов военной техники
превосходство над противником. Рисунок
показывает оборонный цех танкового
завода с лозунгом «Тыл – фронту!».
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СТАТИСТИКА
По области подписка на займы в разные годы
составляла:
в 1942 г. – 10 млн 831 тыс. руб.
в 1943 г. – 16 млн 734 тыс. руб.
в 1944 г. – 17 млн 379 тыс. руб.

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
Итоги размещения военных займов в годы Великой Отечественной войны, млрд руб.
Год выпуска

Выпускная цена

Сумма подписки

1942
1943
1944
1945
Итого

10
12
25
25
72

13,19
20,84
28,96
26,72
89,71

Абсолютное
отклонение
+13,19
+8,84
+3,96
+1,72
+17,71

1942 финансовый год стал для области достаточно сложным. Было необходимо, учтя ошибки
1941 г., организовать и провести кампанию по мобилизации средств населения, осуществить
сбор налоговых платежей. Заведующему ОблФО А. М. Лукину удалось, сочетая различные
формы и методы работы, достаточно эффективно организовать эту работу. План мобилизации
средств за I квартал был перевыполнен на 108%, во II квартале этот показатель составил 90,5%.
Недовыполнение плана второго квартала было связано с тем, что заведующий облфинотделом
в сентябре 1942 г. был снят с должности и переведен заведующим городским финотделом.
Отсутствие общего руководства со стороны ОблФО не лучшим образом сказалось на деятельности финансового аппарата области.
Вскоре на должность заведующего был назначен Андрей Гаврилович Колесников, которому
пришлось наращивать темпы по мобилизации средств, которая в III квартале 1942 г. началась
под лозунгом «Задача каждого советского патриота - полностью рассчитаться с государством
по всем видам платежей, а также стать вкладчиками сберегательной кассы».
Итоги работы финансовых отделов были подведены на областном совещании финансовых
работников 10 октября 1942 г. С докладом о выполнении финансового плана области выступил
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Андрей Гаврилович Колесников
Завед у ющий ОблФ О с 1942
по 1946 гг.
Родился в 1886 г. в Рязанской области. Участник Гражданской войны.
Финансист-экономист, окончил
двухгодичную финансовую академию в Ленинграде. До назначения
на должность работал заведующим
Ойрот-Туринским горфо, председателем Облплана.
Заведующий крайФО давал ему
такую характеристику: «…финансовую работу знает хорошо,
руководить аппаратом может.
К работе относится серьезно, с полученной работой справляется…».
В мае 1946 г. снят с должности
и исключен из партии по статье
«вредительство».
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заведующий ОблФО А. Г. Колесников, который выделил основные причины отставания области в работе
по мобилизации средств: «Многие заведующие АФО,
работники сберкасс не сумели перестроить свою работу на военный лад, растеряли финансовый актив,
положившись на собственные силы, а сил-то своих и не
хватило. Не было увязки, сплоченности между работниками АФО и сберкасс, каждый работал по-своему.
Отсутствие строгого контроля и финансовой дисциплины явилось также причинами невыполнения плана».
В прениях выступили работники АФО, сберкасс, банка.
Всего на совещании выступило 15 человек. Заведующий
городским финансовым отделом А. М. Лукин рассказал
о перестройке работы в своем аппарате, о том, как
они создали финансовый актив из домохозяек и бухгалтеров предприятий и учреждений. С помощью актива,
состоящего из 50 человек, в городе был перевыполнен
финансовый план по всем видам платежей, кроме военного займа 1942 г. По-большевистски организовали
мобилизацию средств финансовые работники ОйротТурского аймака, выполнив финансовый план на 111,3%.
На совещании выступил и секретарь Ойротского
обкома ВКП(б) Антонов, который поставил перед
работниками финансовых органов дальнейшую задачу – по-боевому провести финансовый месячник,
мобилизовав все силы на выполнение финплана.
Подводя предварительные итоги месячника, 21
октября 1942 г. газета «Красная Ойротия» писала:
« … о р г ани з ов анно вк лю чи лис ь в м е с я чник
в Каракольском сельсовете. За 13 дней там выполнили
месячное задание на 65%... колхоз «12 лет Октября»
полностью рассчитался по всем видам платежей за
себя и за колхозников... слаженно работают финансовые активисты Елинского сельисполкома… Мы
имеем все возможности, - подытоживалось в заметке,
- чтобы выполнить доходную часть бюджета 1942 г.»
Окончательные итоги месячника были подведены
А. Г. Колесниковым в ноябре 1942 г. Он отметил лучшие результаты, полученные Онгудайским аймаком –
141%, Кош-Агачским аймаком – 122% выполнения
плана по мобилизации средств. По итогам месячника
переходящее Красное знамя облисполкома получил
Ойрот-Турский аймак.
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В 1942 г. произошли изменения в исчислении военного налога. На основании решения
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся, налог стал исчисляться дифференцированно по 5 группам:
1-я группа – Кош-Агачский аймак – 450 руб. с плательщика.
2-я группа – Усть-Коксинский и Усть-Канский аймаки – 440 руб. с плательщика.
3-я группа – Эликманарский, Шебалинский, Онгудайский и Улаганский аймаки – 380 руб.
с плательщика.
4-я группа – Ойрот-Туринский и Турачакский аймаки – 300 руб. с плательщика.
5-я группа – Чойский аймак – 250 руб. с плательщика.
В целях укрепления базы местных бюджетов 10 сентября 1942 г. Президиум Верховного
Совета СССР издал Указ «О налоге со зрелищ».
По своему функциональному предназначению к местным налогам приближался такой
вид платежей населения, как самообложение, которое широко практиковалось в годы войны
и в Горном Алтае. Суммы средств самообложения были вполне сопоставимы с отчислениями
от других видов налогов. К примеру, в 1942 г. путем самообложения ОблФО удалось пополнить
бюджет области на сумму более 500 тыс. руб. Эти средства в первую очередь были направлены
в аймаки: на благоустройство населенных пунктов, ремонт зданий, строительство школ.
В 1942 г. из государственного бюджета область дополнительного получила 8 тыс. руб. «для
оказания единовременной помощи эвакуированным из прифронтовой полосы, остронуждающимся семьям рабочих и служащих».

Список номенклатурных работников ОблФО и аймачных АФО, 1942 г.
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Несмотря на тяготы военного времени, областной финотдел прикладывал все возможные
усилия для того, чтобы улучшить кадровый состав аппарата. В 1943 г. в Ойрот-Туре были
организованы и проведены трехмесячные курсы инспекторов и бухгалтеров бюджета. На
курсы принимались лица не моложе 18 лет, имеющие не ниже 7 классов образования или
опыт счетной, плановой работы. Большое внимание уделялось самообразованию сотрудников
в вечернее время.
Основной задачей финансовых органов области в 1943 г. стало проведение кампании Второго
государственного военного займа. Для ее проведения были задействованы лучшие специалисты
областного и аймачных финансовых отделов, финактив. В результате лучшими были признаны
Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Онгудайский, Ойрот-Турский, Усть-Коксинский
и Чойский аймаки, получившие денежные премии. Передовики займовой кампании, лучшие
заведующие аймачных финансовых отделов также были премированы.
В 1944 г. жители области в первый же день Четвертого государственного военного займа
сдали государству 9852 тыс. руб., в том числе 5861 тыс. руб. – наличными в сберегательные
кассы. Средства от государственных займов и денежно-вещевых лотерей в первую очередь
направлялись на создание промышленной базы на востоке страны. В результате Урал и Сибирь
стали надежной индустриальной базой военной экономики. По-прежнему в государственном
бюджете предусматривались крупные статьи расходов на народное образование, медицинское
обслуживание населения, выплату пособий и пенсий. Значительные ассигнования выделялись
на подготовку рабочих кадров из числа молодежи и женщин для замены ушедших на войну.
ДОКУМЕНТ
О присуждении премий Облисполкома и обкома ВКП(б)
за размещение 2-го Государственного Военного Займа 1943 года
Из постановления № 237 исполнительного комитета Ойротского областного Совета депутатов трудящихся
от 3 июля 1943 года
Облисполком и бюро обкома ВКП(б) рассмотрев итоги размещения 2-го Государственного
Военного Займа 1943 года признали первенство в размещении 2-го Государственного Военного
Займа: Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Онгудайский, Ойрот-Турский, Усть-Коксинский
и Чойский.
Отмечая высокую организационную работу поименованных аймаков в проведении займовской
кампании, исполком облсовета и обком ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Выдать первую премию в сумме 8000 рублей Кош-Агачскому аймаку, вторую премию
в размере 4000 рублей Турочакскому аймаку, и третью премию по 2000 рублей каждая выдать
аймакам: Улаганскому, Онгудайскому, Ойрот-Турскому, Усть-Коксинскому и Чойскому аймакам.
2. За активное участие в размещении 2-го Государственного Военного Займа выдать
персонально денежные премии
[…]
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в) Заведующим аймфинотделами:
1. Доровину
2.Пестакову
3.Кирееву
4.Гущину
5.Карчагину
6.Горобчину
7.Казанакову

Кош-Агачского аймака
Турочакского аймака
Ойрот-Турского аймака
Онгудайского аймака
Улаганского аймака
Усть-Коксинского аймака
Чойского аймака

700 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.

г) Заведующим Облсберкассами:
1. Афанасьеву
2.Коркину
3.Кетову
4.Фатькину

Кош-Агачского аймака
Ойрот-Турского аймака
Улаганского аймака
Онгудайского аймака

700 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.

3. Обязать аймакисполкомы и РК ВКП(б) подвести итоги размещения 2-го Государственного
Военного Займа и премировать за отличные показатели по реализации займа передовиков
займовской кампании.
Председатель Облисполкома
Секретарь ОК ВКП(б)

Кандараков
Чапнев

В 1939 г. в Ойрот-Туре был сдан в эксплуатацию Дом Советов, в котором в 1943 г. ОблФО были
выделены две небольшие комнаты. Фотография 1954 г.
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В сложнейших условиях войны и формирования бюджетов большое внимание уделялось
решению социальных вопросов. Строго соблюдались установленные законом налоговые льготы,
предоставляемые главным образом семьям военнослужащих, инвалидам войны. Объем таких
льгот составлял примерно 5-10% от доходов бюджета. Только за 1944 г. семьям фронтовиков
и инвалидам в области было выплачено 14,5 млн. руб.
Государство принимало меры по стимулированию рождаемости. На это было направлено
действие указа об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным
и одиноким матерям, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждения фонда
«Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Предусматривалось значительное увеличение денежных пособий государства на рождение и воспитание детей.
С целью финансового контроля за этим направлением деятельности в 1944 г. в структуре
аппарата ОблФО был организован отдел государственных пособий. Подобные отделы были
созданы во всех аймачных финотделах, за исключением Кош-Агачского. В их основные функции
входили выплата пособий многодетным и одиноким матерям, обследование условий жизни,
а также представление кандидатур к награждению. Только в 1944 г. в области была оказана
помощь 218 женщинам, 166400 многодетным и одиноким матерям выплачены пособия.
В 1944 г. во всех сельсоветах области было объявлено о проведении фронтовой декады по
мобилизации средств. Перед финансовыми работниками была поставлена задача выполнить
и перевыполнить план по всем видам обязательных и добровольных платежей. С целью поощрения передовиков и победителей было учреждено переходящее Красное знамя, а в ОйротТуринском аймаке ударникам планировалось дополнительно выделить 16 пар валенок, два
полушубка и денежную премию.
Налоговые агенты аймачных финансовых отделов, проводя широкую разъяснительную
работу среди населения, достаточно широко привлекли к работе финансовый актив, а также
развернули социалистическое соревнование.

Сводка о выполнении плана по мобилизации средств в разрезе аймачных сберкасс на 15 мая 1944 г.
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Решение Алтайского крайисполкома от 20 декабря 1945 г. о назначении Андрея Гавриловича
Колесникова заведующим Ойротским ОблФО, Василия Михайловича Волжина – Ойрот-Туринским
ГорФО
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Результаты фронтовой декады были подведены на заседании Ойротского облисполкома
22 января 1945 г. Собравшиеся отметили, что «…большинство сельских советов хорошо провели работу по мобилизации денежных средств, в результате чего область дала государству
более 13,5 миллионов рублей сверх плана». Наилучшие результаты показали Дмитриевский,
Джазаторский, Балыктуюльский, Сайдысский, Тюгурюкский, Улус-Чергинский, СреднеТыргинский, Усть-Канский и Чечулинский сельсоветы.
Большое значение для укрепления государственной платежной дисциплины имело
Постановление СНК СССР от 28 апреля 1944 г. о порядке применения принудительных мер
взыскания недоимок по налогам. Этим документом финорганам предоставлялись более широкие
права, в том числе возможность описания имущества недоимщиков.
Таким образом, Великая Отечественная война для финансовой системы Горного Алтая стала
одним из самых суровых испытаний. Основная задача, поставленная перед финансовыми
органами, заключалась, прежде всего, в изыскании новых источников государственного дохода
для обеспечения нужд фронта. Такими источниками стали мобилизация средств населения,
денежно-вещевые лотереи, подписки на военные займы. Мобилизовав все имеющиеся ресурсы,
финансисты, оставшиеся в тылу, достойно справились с поставленными задачами, финансово
обеспечив Победу в тяжелейшей войне.
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СОТРУДНИКИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ГОРНОГО АЛТАЯ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Антипов Иван Васильевич, инспектор Шебалинского АФО, награжден орденом Красной
Звезды.
Антюшин Василий Петрович, заведующий ОблФО.
Ануфриев Николай Владимирович, сотрудник ОБЛФО.
Атаманов Виктор Антонович, сотрудник Усть-Канского АФО.
Безпалов Ан. Михайлович, заведующий Шебалинской сберкассой, награжден орденом
Красного Знамени».
Белов Степан Андреевич, сотрудник Турачакского АФО.
Вайдуров Иван Степанович, сотрудник ГОРФО.
Виноградова Капиталина Ивановна, сотрудник Онгудайскогоо АФО.
Волжин Василий Михайлович, заведующий городским финотделом, награжден орденом
Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги».
Грязева Анна Григорьевна, сотрудница Усть-Канского АФО.
Гуреев Дмитрий Георгиевич, сотрудник ОБЛФО.
Деревнин Семен Васильевич, сотрудник Майминского АФО.
Елесеева Валентина Васильевна, сотрудница Майминского АФО.
Жданов И. М.
Золотарев Михаил Алексеевич, сотрудник Майминского АФО.
Иртамаев Василий Тимофеевич, счетовод Онгудайского АФО, награжден медалью «За
отвагу».
Исаев Иван Ефимович, сотрудник Шебалинского АФО.
Казамаков Макар Григорьевич, управляющий Чойским госбанком, награжден медалью «За
отвагу».
Кайсанов Иса, заместитель заведующего Кош-Агачского АФО, награжден орденом Славы
III ст., двумя медалями «За боевые заслуги».
Касев Максим Никитович, заведующий Эликманарской сберкассой, награжден орденом
Красной Звезды», медалью «За отвагу».
Катучинов Сергей Иванович, заведующий Кош-Агачской аймачной сберкассой, награжден
медалью «За отвагу».
Клюкин Николай Трофимович, сотрудник Майминского АФО.
Козлов Михаил Федорович, сотрудник ГОРФО.
Крылов Андрей Григорьевич, сотрудник ОБЛФО.
Кудрявцев Матвей Корнилович, заведующий Кош-Агачским АФО, награжден медалью «За
оборону Ленинграда».
Кудрявцев Петр Степанович, сотрудник ГОРФО.
Куликов Георгий Лукич, сотрудник ГОРФО.
Курноскин Петр Иванович, сотрудник ГОРФО.
Лабода Николай Пантелеевич, заведующий Турачакским АФО, награжден орденом Славы III ст.,
двумя медалями «За отвагу», медалью «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945».
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Ластовка Иван Кириллович, инспектор Майминского АФО, награжден медалью «За взятие
Кенигсберга».
Локотаев Иван Маркелович, сотрудник Шебалинского АФО.
Мананков Иван Герасимович, сотрудник Майминского АФО.
Мелешков Федор Викторович, сотрудник Майминского АФО.
Мингишов Иван Григорьевич
Минин Александр Федорович, сотрудник ОБЛФО.
Минин Петр Степанович
Молодых Павел Федулович, сотрудник Чойского АФО.
Музюкин Василий Васильевич, сотрудник ГОРФО.
Неверов Спиридон Петрович, сотрудник Турачакского АФО.
Нечаев Михаил Иванович, сотрудник ГОРФО.
Овсянников Филипп Григорьевич, сотрудник ГОРФО.
Пономарев Александр Федорович, инспектор госдоходов Усть-Коксинского АФО.
Разуваев Георгий Петрович, сотрудник ГОРФО.
Рожков Иван Никифорович, инспектор Шебалинского АФО, награжден медалью «За
оборону Ленинграда».
Рябов Петр Яковлевич, инспектор Майминского АФО, награжден медалью «За город
Будапешт».
Сафонов Василий Васильевич, сотрудник ОБЛФО.
Синдеев Михаил Никитович, сотрудник ГОРФО.
Старухин Константин Прокопьевич, сотрудник ГОРФО.
Тужеметов Михаил Николаевич, Заведующий Чойским АФО, награжден медалью «За
отвагу».
Тырса Павел Иванович, сотрудник ГОРФО.
Уразов Федор Яковлевич, сотрудник Чойского АФО.
Фефелов Иван, налоговый агент Усть-Коксинского АФО, награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
Чеконов Степан Васильевич, сотрудник Шебалинского АФО.
Черепанов Афонасий Филимонович, сотрудник Турачакского АФО.
Шабанов Андрей Тихонович, сотрудник Майминского АФО.
Шарков Николай Лаврентьевич, сотрудник Шебалинского АФО.
Шонхоров Дмитрий Батынович, сотрудник Кош-Агачского АФО.
Штанаков Альберт Георгиевич, сотрудник ГОРФО.
Шурупов Иван Дим., конюх Улаганского госбанка, награжден медалью «За боевые заслуги».
Щербаков Федор Порфильевич, сотрудник Онгудайского АФО.
Ярославцев Николай Николаевич, сотрудник Усть-Канского АФО.
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В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(1946-1959 ГГ.)

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
После Победы в Великой Отечественной войне перед страной встали сложные задачи по
восстановлению и дальнейшему развитию экономики и народного хозяйства.
Указом Верховного Совета СССР от 15 марта 1946 г. все наркоматы были реорганизованы
в министерства, в том числе Министерство финансов СССР.
В июле 1946 г. на XVI сессии областного Совета депутатов трудящихся было принято решение
«О задачах Советов Ойротской автономной области по выполнению закона о пятилетнем
плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.», в котором были
намечены пути выполнения первой послевоенной пятилетки.
Пятилетний план поставил перед финансовой системой сложные вопросы по обеспечению
дальнейшего развития народного хозяйства и подъема благосостояния народа.
Для осуществления этих задач было необходимо укрепить денежное обращение и кредитные
отношения в народном хозяйстве, поднять значение прибыли и хозрасчета, путем снижения
себестоимости продукции повысить прибыль всех отраслей производства. Финансовая система
должна была обеспечить мобилизацию и правильное направление финансовых ресурсов.
Сложность решения поставленных задач состояла в том, что в период войны бюджет лишился
целого ряда доходных источников, а покупательная способность денег значительно снизилась.
В целях укрепления денежной системы было необходимо убрать из обращения избыточную
массу денег, создавшуюся в военные годы в результате денежной эмиссии. Требовалось ликвидировать наличие нескольких видов
цен (государственных, применявшихся
при карточной системе, государственных коммерческих и рыночных). Для
этого в сентябре 1946 г. были проведены
мероприятия по сближению высоких коммерческих и низких пайковых цен, низкие
пайковые цены были объявлены едиными
государственными. Одновременно были
повышены ставки и оклады заработной
платы рабочим и служащим, а также
пособия пенсионерам и студентам. Эти
мероприятия создали условия для денежной реформы 1947 г.
В результате реформы произошел
обмен старых денег на новые (в соотношении 10:1), переоценка денежных вкладов в сберегательных кассах, конверсия
государственных займов (кроме займа
1947 г.), из обращения вывели советский
червонец. Купюры достоинством 10, 25,
50 и 100 рублей официально стали именоваться билетами Государственного
Билет Государственного банка СССР
банка СССР.
образца 1947 г.
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В феврале 1950 г. советский рубль был переведен на золотую базу (с 1937 г. рубль исчислялся
на базе доллара). Одновременно с денежной реформой осуществлялась конверсия всех ранее
выпущенных займов, которые были объединены в единый заём.
Денежная реформа восстановила нормальный процесс товарного и денежного обращения,
повысила значение денег в восстановлении народного хозяйства в качестве средства обращения,
учета и контроля.
В 1946 г. Госбанк СССР был вновь передан в подчинение Министерству финансов СССР, весь
контроль за проведением денежной реформы введением новых денег, выплатой по вкладам –
Ойротская контора Госбанка осуществляла совместно с облфинотделом. Под особым контролем
отдела накануне денежной реформы находилась работа сберегательных касс области.
Еще одной важной задачей продолжала оставаться мобилизация средств населения. 21
сентября 1946 г. состоялось совещание ОблФО с заведующими аймачными финансовыми
отделами и начальниками секторов. На повестке дня остро стоял вопрос о невыполнении
плана в этом направлении.
Большинство заведующих АФО в качестве причин невыполнения плана отмечали неукомплектованность отделов кадрами, а также несвоевременность финансирования аппарата,
особенно в Кош-Агачском, Усть-Канском и Улаганском аймаках. На совещании был поднят
вопрос и о работе сберкасс. Заведующий сберкассой Комаров отметил что, «… работа аймачных
финотделов развалена, дисциплины нет. Сберкассы работают плохо. Работой сберкасс никто
не интересуется и не контролирует». Заведующим АФО было поручено взять под личный
контроль и наладить работу сберегательных касс в аймаках области.
В 1946 г. штат каждого аймачного финансового отдела в среднем состоял из 29-30 человек:
заведующего отделом, заместителя заведующего, счетовода-кассира, инспектора госдоходов,
инспектора бюджета, главного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревизора, счетовода-кассира,
налогового бухгалтера, 4 налоговых инспекторов, 15-16 налоговых агентов. Кадровая проблема, частично решенная в 1930-е годы, в послевоенные годы вновь стала основной. Зачастую
руководящие работники на местах по уровню образования не соответствовали занимаемым
должностям, большинство сотрудников имели не более 5 классов образования, большая текучесть наблюдалась среди налоговых агентов. К примеру, на места уволившихся трех агентов,
в финансовый аппарат приходили всего два.
Для повышения квалификации кадров в финансовых органах области областной финансовый
отдел продолжал организовывать курсы по различным направлениям деятельности. 15 августа
1946 г. в Ойрот-Туре начались трехмесячные курсы налоговых инспекторов по сокращенной программе с контингентом 25 человек. На курсы были направлены работающие в АФО участковые
налоговые инспекторы и лучшие налоговые агенты. Всего на курс было зачислено 29 человек.
Заведующим курсами был назначен опытный финансист, начальник налогового отдела ОблФО
В. Ф. Салько. Длительность курса составляла 600 учебных часов, особое внимание в учебной
программе планировалось уделить правильности заполнения различного рода бланков.
Особого внимания со стороны облфинотдела требовала и работа инспекторов по государственным пособиям. Это направление деятельности для финансовых органов области
в первые послевоенные годы стало новым. На них была возложена задача по выявлению
контингента многодетных и одиноких матерей, обследование их жилищных условий, назначение пособий. Работа в данном направлении осуществлялась медленно. Например,
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в 1946 г. по Кош-Агачскому району было
представлено к награждению орденами
и медалями за многодетность 55 женщин,
награждено - 26, пособие получили 82 одинокие и многодетные мамы. В Шебалинском
районе пособие было начислено 87 одиноким
и 66 многодетным женщинам, представлено
к награждено 194 женщины, из них награждено 32. Сложности при начислении госпособий
матерям у инспекторов возникали из-за отсутствия точного учета матерей в сельсоветах.
Несвоевременно поступали списки имеющих
право на получение пособий, инспекторам
часто приходилось выслушивать разгневанных женщин с малолетними детьми на руках.
Для специалистов по госпособиям организовывались курсы и семинары, где им
разъясняли систему начисления пособий,
а также новые введенные государством меры
денежной поддержки определенных категорий
граждан. Один из первых семинаров состоялся в Ойрот-Туре 15 ноября 1946 г. Только
через 10 лет, в 1956 г., функция по выплате
государственных пособий многодетным и одиноким матерям из финансовых органов была
передана в отделы социального обеспечения
населения.

В первые послевоенные годы сохранялись
сложности со снабжением и обеспечением
специалистов финорганов, связанные с уроном, нанесенным войной хозяйству. Область
целиком зависела от ввоза основных товаров
и была не в состоянии обеспечивать даже
самый минимум продуктов и товаров народного потребления. Бытовые сложности были
связаны с качеством жилья, невозможностью
для большинства населения получать бытовые
услуги. В акте обследования финорганов области за 1946 г. отмечалось: «Нормальных условий
для работы не создано, нет несгораемого ящика
для хранения строгой документации, вся строгая документация хранится в столах, которые
плохо закрываются». Постоянными стали
проблемы продовольственного обеспечения
сотрудников, обеспечения их элементарными
условиями для жизни и работы. На весь финаппарат имелась одна лошадь, да «...и та не
ходит», ремонт квартир, в которых проживали
сотрудники, проводился еще до войны, не хватало самой необходимой мебели.
В 1947 г. на основании решения Совета
Министров СССР были установлены типовые
штаты райфинорганов в сельской местности
в зависимости от количества населения.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1947 г. «О размере государственного пособия многодетным и одиноким матерям», размеры
единовременного и ежемесячного пособий соответственно составляли: матерям,
имеющим трех детей, при рождении четвертого ребенка - 65 руб., матерям, имеющим четырех детей, при рождении пятого ребенка - 85 руб., матерям, имеющим
пять детей, при рождении шестого ребенка - 100 руб., матерям, имеющим шесть
детей, при рождении седьмого ребенка, - 125 руб., матерям, имеющим семь детей,
при рождении восьмого ребенка - 125 руб., матерям, имеющим восемь детей, при
рождении девятого ребенка - 175 руб., матерям, имеющим девять детей, при
рождении десятого ребенка - 175 руб., матерям, имеющим десять детей, при
рождении каждого следующего ребенка - 250 руб.
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Расчет по сокращению штатов налоговых работников в сельских инспекциях по Ойротской
автономной области, февраль 1947 г.

Все районы были разделены на пять групп, в каждой из которых были предусмотрены
должности заведующего, старшего инспектора по бюджету, главного бухгалтера, старшего
инспектора по госдоходам, старшего инспектора по налогам, старшего бухгалтера по налогам,
секретаря-машинистки, кучера-конюха или шофера, курьера-уборщицы. Такой типовой штат
было необходимо ввести с 15 апреля 1947 г., сократив излишки аппарата. В первую очередь под
сокращение попали налоговые работники, что было связано с сокращением поступлений налогов
и сборов с населения по сравнению с последним военным годом. Значительному сокращению
подлежал штат налоговых агентов. Например, в Усть-Канском АФО налоговые агенты были
сокращены с 17 до 3 человек, в Чойском - с 15 до 3, в Шебалинском - с 14 до 2 человек.
К налоговым агентам и инспекторам стали предъявлять более жесткие требования по трудовой дисциплине и финансовой грамотности. В сентябре 1947 г. в Ойрот-Туре специалистами
ОблФО были организованы областные 4-месячные курсы по техминимуму с налоговыми
агентами и инспекторами. Программа курсов предполагала разъяснение налогового законодательства, организацию массово-разъяснительной беседы с населением, рассматривались
формы ведения отчётности.
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Цены на основные продукты питания в 1947 г.

В результате сокращений, общая штатная
численность финансового аппарата по области
в 1947 г. составила 246 единиц. В структуре
областного отдела в это время числилось
37 сотрудников.
В 1946–1950 годах существенную роль
доходной части областного бюджета составляли местные налоги и сборы. Послевоенная
система налогообложения состояла из нескольких видов государственных и местных
налогов. К государственным относились
два самых крупных - сельскохозяйственный
и подоходный (для рабочих), а также налог на
холостяков, одиноких и малосемейных граждан, рыболовный и билетный сборы, налог на
лошадей единоличных крестьянских хозяйств.

Штатное расписание Ойротского областного
финансового отдела на 1947 г.
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Крестьянское хозяйство (телятник)
в с. Камлак Ойротской автономной области

Крестьянское хозяйство (телятник)
в с. Камлак Ойротской автономной области

К местным налогам относились: налог со строений, земельная рента, разовый сбор на колхозных
рынках, сбор с владельцев транспортных средств, вплоть до велосипедов, с владельцев скота
и местный налог со зрелищ.
В 1946 г. действовали следующие ставки налогообложения: для работников колхозов, рабочих
и служащих, кооперативных кустарей и ремесленников – 20 рублей; для единоличных крестьянских хозяйств, не имеющих полевого посева и рабочего скота, для кустарей, ремесленников
и других граждан, имеющих трудовые доходы не по найму – 40 рублей с хозяйства; для единоличных крестьянских хозяйств, имеющих полевой посев и рабочий скот – 75 рублей с хозяйства.
В сентябре 1946 г. был отменен военный налог, установлен ряд налоговых льгот для военнослужащих, демобилизованных из армии, инвалидов войны. Наряду с этим, Постановлением
Совета Министров СССР от 30 марта 1948 г. и указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 и 15 июня того же года был значительно увеличен сельскохозяйственный налог, по сравнению
с 1947 г., на 30%. Вдвое возросли налоги для единоличников и бывших колхозников.
Цифры налогообложения не особенно велики, но, если учесть крайне незначительные доходы
крестьянских хозяйств, можно понять, как сильно отражалась существующая налоговая система
на бюджете семей. Население не всегда имело возможности полностью погасить налоги перед
государством.
В 1947 г. финансовые органы области имели переходящую недоимку по налогам с населения
свыше 1 млн рублей. Нередко происходили конфликты по поводу начисления налогов и обязательных поставок. Только через год в 1948 г. были отменены льготы по налогу для семей,
имевших трех и более детей до 12 лет и хозяйствам престарелых единоличников.
Поступление налогов в бюджет области осуществлялось через Горно-Алтайскую контору
Госбанка. В это время Госбанк усилил контроль за расходованием государственных средств, за
соблюдением платежной и финансовой дисциплины. В свою очередь Горно-Алтайская контора
Госбанка формировала для ОблФО сводную информацию о поступивших налогах по ГорноАлтайской автономной области.
79

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
Поступившие средства шли на развитие области. В народно-хозяйственном плане на 1950 г.
предусматривалось значительное увеличение государственных расходов на социальное страхование, пенсии и пособия инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов и военнослужащим.
Денежных средств на эти цели не хватало.
К началу 1950-х гг. сократились суммы банковских вкладов и количество вкладчиков сберегательных касс области. Если в 1940 г. в области имелось 58 сберегательных касс, а число
вкладчиков-физических лиц составляло 20431, а в среднем вклад одного человека - 187 руб., то
в 1950 г. число сберкасс сократилось до 57, а число вкладчиков уменьшилось до 14275 человек,
размер вклада в среднем на человека составил 43 рубля.

Информация Ойротского облфинотдела о поступлении платежей
по мобилизации средств населения за II квартал 1948 г.
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Информация о поступлении налогов за I квартал 1948 г. по данным Госбанка
по Горно-Алтайской автономной области

Выход из сложившейся ситуации государство видело в выпуске государственных займов,
реализация которых среди населения позволила бы привлечь средства для восстановления
и развития народного хозяйства страны. Только за 1946-1950 гг. за счет выигрышных займов
(сроком на 20 лет) государство сумело привлечь в бюджет 133 млрд рублей против 76 млрд
рублей, собранных в годы Великой Отечественной войны.
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В области заведующим областным финансовым отделом был утвержден комплексный план
привлечения средств во вклады населения и государственному 3% внутреннему выигрышному
займу по центросберкассам Горно-Алтайской автономной области. В результате его реализации
удалось усилить приток вкладов в сберегательные кассы области. Помогая своими сбережениями государству, население между тем получало значительные доходы в виде выигрышей по
госзаймам и процентам по вкладам.
Начиная с 1958 г., денежные средства населения стали привлекаться в бюджет в форме
денежно-вещевых лотерей, имевших широкое распространение в годы войны. За выполнение
плана по продажам лотерейных билетов несли ответственность областной финансовой отдел,
областное управление гострудсберкасс и госкредита. К продаже билетов были привлечены
все магазины города и районов, рабочие кооперативы, сберегательные кассы. Заведующие
финансовых отделов на местах также должны были организовать мероприятия по поляризации
денежно-вещевых лотерей и проведение массово-разъяснительной работы среди населения.
Начиная с 1959 г., в бюджет области стали поступать доходы от государственного страхования.
С 1957 г. в стране началось ускоренное развитие смешанного страхования жизни, поскольку
были введены пятилетние договоры страхования. До этого договоры могли заключаться на 10,
15, 20 лет и более. Новый импульс развитию дали безналичные расчеты по названному виду
страхования. Постепенно пятилетние договоры стали подавляющими по численности. На
ОблФО был возложен контроль и за работой инспекций Госстраха, что повысило руководящую
роль финансовых органов в развитии государственного страхования.

Заведующим аймачными и городским финотделами предписывалось осуществлять повседневный контроль за работой инспекций госстраха по развитию добровольных видов страхования
и полноты поступления в бюджет платежей от этих видов страхования, оказывать необходимую
помощь в содействии страховым органам по подбору инспекторов, агентов страхования,
а также проводить массово-разъяснительную работу среди населения о привлекательности
добровольного страхования имущества.
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За каждым инспектором
и агентом госстраха были закреплены определенные участки. В крупных совхозах и колхозах, а также на предприятиях
и в учреждениях оформлялись
страховые уголки, создавались
Советы содействия Госстраху,
куда входили представители
общественных организаций,
партийных и комсомольских
активов, развивалась сеть
страховых агентов. Страховали
все и всех: животных, постройки, дома людей.
Также на финансовые оргаКвитанция на прием платежа обязательного
ны области возлагалось взимаокладного страхования, 1959 г.
ние подоходного налога и платежей обязательного окладного
страхования с колхозов. Погашение платежей проходило через отделения Государственного
банка. В 1950-е гг. финансовые платежи колхозов стали более своевременными, что объяснялось
«окрепшей сознательностью и чувством государственной ответственности руководителей
колхозов на все более укрепляющуюся финансово-платежную дисциплину».
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В 1948 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Ойротской
автономной области и города Ойрот-Тура в Горно-Алтайскую автономную область и г.
Горно-Алтайск. Соответственно, произошло переименование всех государственных органов.
Ойротский областной финансовой отдел стал именоваться Горно-Алтайский областной финансовый отдел.

Особое внимание областной финансовый отдел уделял решению кадровой проблемы. В это
время для повышения квалификации финансистов области в основном направляли на курсы
и техучебу в г. Барнаул. 3 июня 1949 г. Краевое финансовое управление провело инструктивное
совещание с налоговыми работниками об организации и проведении налогового учета сельскохозяйственных источников дохода. После прохождения обучения слушатели, вернувшись
в родные аймаки, проводили семинары-совещания среди аймачных специалистов.
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На краевых курсах в г. Барнауле.

На фотографии финансист Ойротского областного отдела А.Г. Штанаков
(первый слева в верхнем ряду), 1951 г.

Аймачное совещание финансово-банковских работников.
с. Турочак, октябрь 1951 г.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1948 г. для руководящих и ответственных работников финансовых и банковских органов вводились персональные звания.
Персональные звания были установлены для четырех групп работников финансово-кредитной системы: высшего руководства, старшего руководящего, среднего и младшего составов.
Персональные звания для высшего руководящего состава органов советской финансово-кредитной системы были следующие: «Генеральный государственный советник финансовой службы»,
«Государственный советник финансовой службы I, II, III рангов».
Для старшего руководящего состава советских финансистов и банковских сотрудников были
введены звания «Старший советник финансовой службы» и «Старший советник финансовой
службы I, II, III рангов».
Персональные звания работников среднего и младшего составов были аналогичными:
«Советник финансовой службы I, II, III рангов» и «Младший советник финансовой службы
I, II, III рангов».
Заведующему Горно-Алтайским областным финансовым отделом было присвоено звание
«Советник финансовой службы I ранга», заведующим аймачными финансовыми отделами –
«Младший советник финансовой службы II ранга», старшим налоговым инспекторам - чин
«Младший советник финансовой службы II ранга».

Форменное обмундирование финансовых работников

Аттестованным служащим среднего и младшего составов полагалось повседневное форменное
обмундирование: однобортный китель, брюки навыпуск без манжет с темно-коричневым кантом
по шву, фуражка, черные закрытые ботинки типа полусапожек, плащ из прорезиненной ткани,
демисезонное пальто, зимнее пальто на ватиновой подкладке с пристегивающимся воротником
из черной мерлушки, шапка-кубанка из такого же меха. Форменное обмундирование старших
советников финансовой службы отличалось тем, что вместо однобортного кителя с пятью
позолоченными пуговицами им полагался двубортный пиджак с шестью такими же пуговицами,
а вместо черной мерлушки - черный каракуль. Женская форменная одежда отличалась тем, что
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к жакету, заменявшему пиджак, или кителю полагалась юбка, вместо ботинок - туфли. Фуражку
и кубанку заменяли соответственно берет и шапка-ушанка. Порядок ношения форменной
одежды сотрудниками был регламентирован «Правилами внутреннего трудового распорядка
для работников органов системы Министерства финансов СССР». В них, например, указывалось, что «форменная одежда должна быть застегнута на все пуговицы, иметь эмблему и знаки
различия и всегда поддерживаться в опрятном состоянии (костюм вычищен и разглажен,
ботинки вычищены)».
Через 6 лет, 12 июля 1954 г. был принят указ, отменяющий форменную одежду и персональные
звания. С этого момента персональные звания и форменная одежда работников финорганов
стали достоянием истории.
В сентябре 1949 г. секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление «Об усилении налоговой
работы и организации поступления сельхозналога», которое давало право местным партийным
комитетам при сборе налогов прибегать к чрезвычайным мерам. В связи с этим постановлением
областной финансовый отдел активизировал работу по повышению квалификации кадрового
состава финорганов, поскольку образование финансистов в послевоенные годы продолжало
оставаться крайне низким, большинство не имели даже среднего образования, зачастую отсутствовал и опыт финансовой работы.

Список сотрудников облфинотдела, обязанных пройти
курсы и сдать экзамены по финансовому техническому минимуму, 1949 г.

8-12 февраля 1949 г. состоялось областное инструктивное совещание низовых финансовых
работников по подоходному налогу. На совещании присутствовало 20 человек. На повестке
дня стояли вопросы взимания местных налогов и сборов, самообложения сельского населения,
поднимались вопросы о состоянии ревизионной работы в аймачных финансовых отделах,
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о ходе выполнения плана мобилизации средств и взысканию недоимок. Особое внимание было
уделено изучению закона и инструкции о подоходном налоге с колхозов.
Проверка правильности составления списков плательщиков сельскохозяйственного налога
входила в обязанности сотрудников налогового сектора ОблФО. Проверки проводились сотрудниками органа непосредственно на местах - в колхозах, совхозах, сельских советах. Инспекторы
проводили учет хозяйств и объектов налогообложения, сверяли с записями похозяйственных
(шнуровых) книг, делали подомовой обход. Часто при проверке выявлялись недочеты и нарушения, допущенные в работе участковыми налоговыми инспекторами.
Из-за больших недоимок по сельхозналогам в области, инспекторам по налогам ОблФО
приходилось часто выезжать в сельские советы. Ввиду территориальной разбросанности
объектов (колхозов) было достаточно сложно, особенно в короткие сроки, провести полную
проверку, поэтому часто ее заменяли камеральной.
В годы послевоенной пятилетки областному финансовому отделу пришлось вести большую
работу по контролю за правильностью и своевременностью начисления и перечисления налоговых сумм в бюджет области. Особенно сложно приходилось работать на селе, где из года
в год усиливалось недовольство колхозников.
Достаточно часто финансовым работникам, особенно сотрудникам налогового сектора
ОблФО, приходилось рассматривать жалобы по начислению и взиманию налогов с населения.
Рассматривались жалобы по непредоставлению установленных льгот, неправильному учету
состава семьи, неправильному учету доходов с объектов налогообложения, ошибок в исчислении
облагаемого налога. На особом контроле были жалобы военнослужащих и инвалидов Великой
Отечественной войны. Из-за массового недовольства населения, работа по рассмотрению
жалоб трудящихся была на особом контроле в Управлении по налогам и сборам Министерства
финансов СССР.
В первые послевоенные годы финансовыми работниками областного отдела в колхозах
области были выявлены большие недоимки по сельхозналогам, а также нерациональное расходование трудодней. Наблюдались случаи расхищения земель, нарушения демократических
основ управления колхозами и т. д. Впервые на это обратила внимание газета «Известия»,
опубликовавшая 12 сентября 1946 г. статью «В Ойротии попирают советские законы».
В результате проведенной проверки в колхозах области было обнаружено хищение 7973
голов скота, незаконное изъятие 25 построек. Дебиторская задолженность колхозам составляла
8310405 рублей. Для ликвидации нарушений в октябре - декабре 1946 г. были проведены сессии
аймачных и сельских Советов, общие собрания колхозников, создано 206 различных комиссий.
Вопрос о нарушениях в Ойротии рассматривался и на заседаниях Алтайского крайкома партии, краевого финансового отдела, которые констатировали, что в колхозах области
продолжают существовать раздутые административно-управленческие штаты, нарушается
землепользование, растаскивается имущество, сохраняется дебиторская задолженность.
Областному финансовому отделу было поручено провести проверки на предмет выявления
нарушений по исчислению сельскохозяйственного налога, выплат рабочим и служащим колхозов, а также рациональностью использования материальных ресурсов. В результате уже в первом
квартале 1947 г. колхозам было возвращено 17318 гектаров земли, которые раньше находились
в пользовании предприятий и учреждений, 392 головы скота, 12 автомашин, погашено 34%
дебиторской задолженности.
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В конце 1940-х гг. государство пыталось облегчить положение ряда категорий населения
путем введения различных налоговых льгот. Например, в Шебалинском аймаке в 1949 г. из 218
семей 161 семья была освобождена от уплаты сельскохозяйственного налога полностью, а 56
семей – на 50%. Из инвалидов войны от уплаты сельхозналога было освобождено 25 семей,
а из инвалидов труда – 12 семей.
Вопросы налогового обложения в области были взяты под строгий контроль областного исполнительного комитета. Этому способствовала и правительственная телеграмма, подписанная министром
финансов СССР А. Зверевым, в которой говорилось, что «…Руководители финорганов районов,
областей, краев, республик несут личную ответственность перед государством за правильный полный учет поголовья скота, находящегося в частной собственности населения, работники, виновные
в попустительстве укрытию скота от учета обложения налогами, будут строго наказываться вплоть
до снятия с занимаемых должностей и привлечению к уголовной ответственности».
Столь строгие меры побудили финотделы провести проверку полноты учета скота,

Докладная заведующего областным финансовым отделом В. Деменцева председателю облисполкома
тов. Тухтубаеву о мерах, принятых финорганами к устранению недоимок сельхозналога
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находящегося в личных хозяйствах колхозников области. Проведение проверок было сопряжено
с рядом трудностей: при заполнении записей похозяйственных книг обнаружились грубые
нарушения Инструкции Центрального статистического управления по проведению учета
скота в сельских местностях. Инспекторы финотделов, совместно с инспекторами управления
были вынуждены лично обходить хозяйства и сверять записи в книгах. Так, например, было
выявлено что в ряде сельсоветов области «… свиньи старше 6 месяцев учтены как поросята до
6 месяцев, таким образом в двух… сельсоветах Шебалинского аймака довыявлено 28 свиней,
в Усть-Коксинском аймаке – 17 свиней…В Абайском сельсовете Усть-Коксинского аймака
допущен пропуск 23 хозяйств, 2 коров, одной овцы, 6 ульев пчел и посевов».
В этой связи заведующий областным финансовым отделом В. Деменцев в своей докладной

Схема проведения сельскохозяйственного сбора
по Горно-Алтайской автономной области, 1953 г.

записке председателю облисполкома Тухтубаеву указывал на невозможность финорагами при
составлении списков плательщиков сельскохозяйственного налога пользоваться данными похозяйственных книг и просил организовать повторную проверку полноты учета скота и уточнения
записей похозяйственных книг.
В результате в области было запрещено исчисление налоговых платежей по спискам, не проверенным лично заведующим аймачным финансовым отделом и старшим налоговым инспектором.
К 1951 г. сельскохозяйственный налог в СССР увеличился в 5 раз по сравнению с 1939 г., а в 1952 г.
вырос еще на 15,6%. Со ста колхозных дворов сдавали по 37-43 головы скота, с каждого двора
брали по 40-60 кг мяса, от 100 до 280 литров молока, десятки яиц. Если кто-либо задерживался со
сдачей поставок, на место направляли специального агента, который мог свободно увести скот. За
плодовые деревья, даже не приносящие плодов, также брали налоги.
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29 мая 1953 г. в газете «Звезда Алтая» появилась статья «В Турочаке нарушают Советские законы».
В статье говорилось о нарушениях при предоставлении налоговых льгот по натуральным поставкам
некоторым категориям населения, о сокрытии нетрудовых доходов сезонных рабочих (сплавщиков
леса, рыбаков, охотников), а также неправильном распределении трудодней членам колхозов.
Для проверки фактов, изложенных в статье, в Турочакский район был направлен старший
ревизор налогового сектора аппарата областного финансового отдела П. И. Тырса. В сельских советах области была проведена массовая
проверка похозяйственных книг. Проверка показала значительный недоучет привлеченных
к налогообложению хозяйств. По ее итогам было
пересмотрено налогообложение хозяйств аймаков области, а материал о сокрытии нетрудовых
доходов направлен в областную прокуратуру.
Двое из нарушителей были привлечены к уголовной ответственности и осуждены на 8 лет.

Павел Иванович Тырса
Родился в 1918 г., проработал в финансовых
органах Горного Алтая 47 лет.
В 1938 г. после окончания Омского финансовоэкономического техникума по распределению
был направлен в Ойрот-Туринский аймачный
финансовой отдел, начал трудовую деятельность с должности инспектора госстраха.
В начале Великой Отечественной войны
был призван на фронт. После демобилизации
вернулся на родину, был принят инспектором
в Ойротский облстрах. В 1950 г. назначен заведующим Онгудайским райфинотделом, затем
переведен старшим инспектором, старшим
ревизором по налогам в Горно-Алтайский
облфинотдел.
С 1953 г. в течение шести лет Павел
Иванович работал заведующим Усть-Канским
райфинотделом, затем заведующим ГорноАлтайским горфинотделом. В течение
15 лет (с 1965 по 1980 г.) занимал должность начальника отдела государственных
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доходов Горно-Алтайского облфинотдела, а с 1969 по 1980 гг. был заместителем заведующего
облфинотделом.
За время работы в Горно-Алтайском облфинотделе П. И. Тырса зарекомендовал себя грамотным специалистом, хорошо владеющим инструкциями и нормативными актами, по-деловому
решающему поставленные перед ним задачи. Был очень исполнительным, ответственным
работником. Его отличала профессиональная компетентность, умение оперативно принимать
решения, способность контролировать и анализировать свою работу и работу подчиненного
ему отдела государственных доходов.
Павел Иванович систематически работал над своей деловой квалификацией, участвовал
в различных семинарах, проходил курсы повышения квалификации в г. Москве, а 1969 г. заочно окончил Московский финансово-экономический институт по специализации «Финансы
и кредит».
Труд Павла Ивановича неоднократно был отмечен: в 1967 г. - знаком «Отличник финансовой
работы», а также Почетными грамотами Краевого финансового управления.
После достижения пенсионного возраста Павел Иванович еще в течение пяти лет работал
в должности старшего ревизора - инспектора Горно-Алтайского облфинотдела, одновременно
являясь наставником для молодых специалистов. Павел Иванович пользовался большим авторитетом среди коллег, являлся секретарем первичной партийной организации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Павел Иванович был награжден медалью «За
трудовое отличие», за многолетний и безупречный труд имя Павла Ивановича Тырсы в 1972 г.
занесено в Краевую Книгу почета.
Для усиления контроля за налогообложением
и финансовой дисциплиной при сельских советах
в 1950-е гг. начали создаваться финансовые активы
из налоговых агентов. Они должны были проводить
массово-разъяснительную работу среди населения
по налогам, на них возлагалась ответственность за
достоверность составления списков налогоплательщиков. В случае недоимок по налогам, налоговый агент
совместно с налоговым инспектором должны были
лично контролировать меры по взысканию налогов
персонально по каждому плательщику.
В архивных материалах сохранились достаточно
подробные отчеты о проведении налоговых компаний
по сельским советам области. В докладных заведующих аймачными финотделами пофамильно расписаны недоимщики с указанием суммы недоплаченного
налога и меры, применяемые по взысканию налога.
К неплательщикам принимались строгие меры по принудительному взысканию недоимок, производилась
опись имущества, далее дело подавалось в Народный
суд. В исключительных случаях в сельские советы направлялся весь инспекторский состав АФО.
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Справка о правильности начисления
сельскохозяйственного налога с личного хозяйства,
1954 г.

График проведения ревизий
касс налоговых агентов, 1951 г.

В 1954 г. Верховный Совет СССР принял новый Закон о сельскохозяйственном налоге, по
которому произошло его значительное снижение. Новый закон значительно изменил порядок
обложения граждан. Если ранее налог начислялся по каждому виду сельскохозяйственной культуры, то по новому закону налогообложение определялось по твердым ставкам с одной сотой
гектара, независимо от того, какими культурами был занят участок. Законом предусматривался
ряд налоговых льгот для пожилых граждан, учителей, интеллигенции, врачей, военнослужащих.
Работу по сбору налогов в аймаках области сотрудники финансовых отделов проводили
согласно утвержденному плану. В обязанности АФО входило вручение платежных извещений
гражданам, подлежащим налогообложению. На общих сельских сходах, колхозных собраниях ежеквартально проводились беседы по разъяснению закона о сельскохозяйственном налоге, о пользе
для государства и колхозников своевременной и досрочной уплаты налогов. Для выполнения
профессиональных задач, заведующий аймачным финансовым отделом мог поставить вопрос на
сессии сельского совета, затребовать доклады председателя бюджетной комиссии и налоговых
агентов. Ежеквартальными стали ревизии касс налоговых агентов в аймаках области.
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Налоговые платежи имели важное хозяйственное значение и играли значительную роль
в доходной части местных бюджетов

В 1950-е годы налоги с населения занимали сравнительно небольшой удельный вес в доходах бюджета СССР - около 7-8%. К уплате подоходного налога
привлекались граждане, получавшие заработную
плату и доходы из других источников. Повысились
ставки налогов, уплачиваемых некооперативными
кустарями и ремесленниками, что должно было
стимулировать их переход в систему промысловой
кооперации. Солидную сумму в бюджет давал налог
на холостяков, одиноких и малосемейных граждан.
В это время перед финансовыми органами области
была поставлена важная задача: не нарушая законных
прав граждан, обеспечить внесение всеми налогоплательщиками причитающихся с них платежей.
Работниками налоговых секторов финансовых
отделов среди населения, с секретарями первичных организаций, руководителями предприятий
и учреждений, депутатами регулярно проводились
беседы по финансовым вопросам. Для проведения
массово-разъяснительных бесед привлекался партийный и комсомольский активы. Например, город
был разделен на 67 округов, в каждом округе имелся
свой финансовый актив. В обязанности финактива
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входило проведение массово-разъяснительной работы среди налогоплательщиков, бесед в индивидуальном и массовом порядке.
Члены финактива осуществляли подомовой обход горожан, вручали недоимщикам напоминания с суммой задолженности. О сроках платежей население извещалось через газеты
и радио. С большей части налогоплательщиков – рабочих и служащих, подоходный налог
взимался через бухгалтерию по месту работы. Инспекторы по подоходному и денежному налогу
облфинотдела осуществляли строгий контроль за правильностью его взимания. В целом по
области поступление налогов и сборов в бюджет строго учитывалось, налоговым бухгалтером
ежеквартально составлялся телеграфный отчет по форме № 41, а сведения о недоимках направляясь телеграммой в краевой финансовый отдел в г. Барнаул.

Телефонограмма о поступлении налогов и сборов, 1955 г.

Если в работе по взиманию налогов с рабочих и служащих функции финансовых органов
сводились в основном к контролю и инструктажу бухгалтерских работников, то взымать налоги
с остальной «неорганизованной» части налогоплательщиков было значительно сложнее.
Для выявления квартиросъемщиков, которые получали доходы от сдачи в аренду жилья,
инспекторами сектора налогов проводились еженедельные опросы населения, регулярно
обследовались кустарные и ремесленные промысловики, составлялись списки плательщиков
налога с холостяков, одиноких и малосемейных. Более организованно в бюджет поступал
подоходный налог с кооперации и хозяйственных органов, общественных организаций.
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Основные направления деятельности финансовых органов в пятидесятые годы были определены
в директивах партии и правительства по пятому
и шестому пятилетним планам. Перед финансовыми органами была поставлена задача усилить
мобилизацию внутрипромышленных накоплений,
совершенствовать систему финансово-кредитных
взаимоотношений с предприятиями и колхозами,
усилить контроль рублем за выполнением производственных и финансовых планов, за соблюдением
режима экономии.
Из всего разнообразия задач, стоявших перед финорганами, важнейшей задачей было обеспечение
своевременного поступления финансовых ресурсов
в фонд денежных средств государства, в том числе
и в бюджет Горно-Алтайской автономной области. Не
получив доходов, невозможно было профинансировать мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, культуры и др., предусмотренные народным планом. Все эти задачи стояли перед сектором
финансирования народного хозяйства ОблФО (ФНХ)
Для обеспечения поступлений от местного
хозяйства финансовые органы осуществляли
систематический контроль за выполнением
производственных и финансовых планов
колхозами и предприятиями, обращая при
этом особое внимание на выполнение заданий
по ассортименту продукции, улучшению ее
качества, снижение издержек производства
и обращения, соблюдение строгой экономии
в расходования сырья, материалов, топлива,
электроэнергии и денежных средств.
Сотрудники сектора ФНХ проверяли бухгалтерские отчеты и балансы предприятий,
организаций для определения правильности
начисления суммы прибыли, проводили анализ финансово-хозяйственной деятельности
организаций и учреждений, на основе этого
анализа разрабатывали предложения по улучшению их деятельности.
Такой контроль со стороны ОблФО во
многом способствовал тому, что большинство
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предприятий и хозяйственных организаций своевременно выполняли свои обязательства перед
государством. И все же отдельные организации допускали серьезные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности, не выполняли производственные планы и задания, допуская
нарушения финансово-расчетной дисциплины. Эти недостатки тяжелым бременем ложились
на бюджет, ведь область не только недополучала доходы, но и вынуждена была выделять дополнительные средства на покрытие убытков. Так, проверка, проведенная инспекторами по
доходам ОблФО, выявила нарушения реализации планов госпоставок сельскохозяйственных
продуктов в некоторых сельских советах области. Например, при проверке правильности и полноты проведения учета сдатчиков сельхозпродуктов государству по Ыныргинскому сельскому
совету Чойского аймака было пропущено по учету: 20 коров, 6 овец, 3 свиньи, по Аносинскому
сельскому совету Эликманарского аймака недоучтено 2,1 ц мяса, 440 литров молока, 331 шт.
яиц, 1,6 кг шерсти». Подобные случаи в области были не единичными. По итогам проверки
заведующим райфинотделами было рекомендовано взять под строгий контроль проведение
госпоставок в аймаках и усилить работу по проверкам правильности и полноты выполнения
госплана.
И все же местные доходы занимали в бюджете области второстепенное место. От 2/3 до 4/5 доходов области составляли так называемые регулярные доходы – средства, переданные в местный
бюджет из союзного бюджета с целью регулирования его доходов и расходов. Регулирующие
доходы в бюджет области поступали в виде процентных отчислений от госналогов и сборов,
что способствовало повышению заинтересованности местных органов в мобилизации средств
в госбюджет.
В решении социально-экономических задач большая роль принадлежала такому важному
средству экономической политики, как финансы. Будучи связанной со всем процессом производства, финансовая система Горно-Алтайской автономной области была предназначена
мобилизовать все денежные ресурсы и обеспечить бесперебойное финансирование всех отраслей
народного хозяйства, а также изыскать дополнительные источники доходов для удовлетворения
все возрастающих потребностей социального и экономического развития.
В пятидесятые годы продолжалось развитие всех звеньев финансовой системы области,
возросло значение бюджета как основного оперативного финансового плана, тесно связанного
с планами хозяйственного и культурного строительства.
Организация работы по исчислению и взиманию платежей в бюджет и расходованию бюджетных средств была также возложена на финансовые органы. В результате проведенной работы
к 1958 г. колхозы области, по сравнению с 1946 г., повысили свои денежные доходы в 3,2 раза,
что позволило им успешно расширить хозяйство. Общая сумма денежных доходов колхозов
составляла 80,9 млн рублей, а неделимый фонд – 119,9 млн рублей. С каждым годом государство
увеличивало капитальные вложения в сельскохозяйственное производство, наращивало его
техническую оснащенность.
В 1958 г. капитальные вложения в сельское хозяйство области составили более 8 млн рублей.
Значительно возросли доходы бюджета от хозяйственных организаций местного подчинения. К 1958 г. хорошо работала молочная, пищевая промышленность, по сравнению с 1950
г. производство хлебобулочных изделий возросло в 7,1 раза, кондитерских изделий - 1,54,
плодово-ягодного вина – в 10,7 раз. Быстрыми темпами развивалась горнодобывающая промышленность. Только в Акташском рудоуправлении благодаря рационализаторским предложениям
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и механизации производственного процесса было сэкономлено 142 тыс. рублей. Успешно
работали артели «Быт», «Текстильщик» (будущая швейная фабрика), мясокомбинат, мебельная
фабрика в с. Манжерок и др. Благодаря досрочному выполнению годовых заданий бюджет
области получил более 1,5 миллиона рублей сверх плановых накоплений.

Скотник-пастух Улаганского совхоза – И. Е. Кырлотбашев

Кинотеатр им. М. Горького был излюбленным
местом культурного отдыха горожан
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Дом быта, 1957 г.
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Достаточно сложно обстояла ситуация с выполнением планов выпуска в установленном
ассортименте и номенклатуре. В 1951 г. из 17 видов промышленной продукции план целиком
был выполнен только по 4 видам: ткани, трикотажу, мясу, кондитерским изделиям. Только за
счет этого бюджет недополучил 1,7 млн рублей. Несмотря на недостатки и сложности, доходная
часть бюджет области была выполнена, что обеспечило финансирование мероприятий по
развитию народного хозяйства и культуры области.
За расходованием бюджетных средств всесторонний контроль осуществляли работники
сектора ФНХ ОблФО. В обязанности инспекторов в это время входил контроль за расходованием средств на содержания транспорта, коммунальных платежей, расходов на отопление
организаций и предприятий области; за правильным использованием средств, выделенных
на благоустройство города; за поступлением в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных
участков и взиманием арендной платы; за финансированием капитального ремонта административных зданий.
Через сектор ФНХ ОблФО проходило выделение государственных дотаций, осуществлялся
контроль за их рациональным использованием. В обязанности инспекторов ФНХ входило проведение производственных проверок на предмет укомплектованности счетно-бухгалтерскими
кадрами, полноты проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных
денежных средств.

В 1950-е годы финансовыми органами
велись различные формы отчетности
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В марте 1955 г. произошли изменения в штатном расписании аппарата финансового отдела
облисполкома. Его структура была представлена следующим образом:
Заведующий областным финансовым отделом
Старший инспектор по бюджету, заместитель заведующего облфинотделом
Бюджетный сектор

Начальник отдела госпособий
Сектор госдоходов

Старший инспектор по бюджету
Инспектор по бюджету

Старший инспектор по госдоходам – 2 чел.

Главный бухгалтер по бюджету

Старший ревизор по госдоходам
Налоговый сектор

Старший бухгалтер по бюджету
Бухгалтер-ревизор по бюджету

Старший инспектор по налогам и сборам

Сектор финансирования народного хозяйства
(ФНХ)

Старший инспектор по налогам и сборам

Старший инспектор по ФНХ

Инспектор по налогам и сборам

Инспектор по ФНХ

Старший ревизор по налогам
Штатный сектор

Ревизор по МТС

Старший инспектор по штатам – 2 чел.
Аппарат ОблФО
Инспектор по кадрам

Шофер-кучер

Заведующий канцелярией и хозяйством

Шофер грузовой машины

Делопроизводитель-машинистка

Уборщица-курьер

Уже через год произошло сокращение штата облфинотдела, в его структуре были ликвидированы должности инспектора по налогам и старшего инспектора по штатам, функции отдела
по налогам переданы в сектор госдоходов.
Особое внимание руководство ОблФО уделяло трудовой дисциплине финработников. Так,
в 1955 г. вышел приказ заведующего Горно-Алтайским облфинотделом П. Семкина об обязательной регистрации прихода и ухода сотрудников с работы. Время и причины отсутствия на
рабочем месте строго фиксировались в специальном регистрационном журнале.
На содержание финорганов выделялись достаточные средства. Во всех отделах имелись
пишущие машинки, арифмометры, хорошая бумага. Оплачивались почтовые расходы, расходы
на телеграф, приобретение горюче-смазочных материалов. Также работникам финорганов
выдавалась форменная одежда.
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Совещание старших инспекторов государственных доходов. На фотографии (нижний ряд, крайняя
справа Роза Викентьевна Машкалева, с 1971 по 1985 г. – заведующая Онгудайским финотделом),
22 ноября 1956 г.

Арифмометр - настольная или портативная механическая вычислительная
машина, предназначенная для точного
умножения и деления, а также для сложения и вычитания
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Пишущая машинка 1950-х гг.
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Согласно акту проверки материалов и инвентаря, на 1 января 1959 г. в Горно-Алтайском
городском финансовом отделе числились:

Лошади «Гнедко»
и «Ходок»
Пишущая машинка
Книги, инструкции
Сани
Кошёвка

Кресло
полумягкое
Стулья
полумягкие
Стулья жесткие
Скамейки
простые
Скамейки
тумбовые

Седло кавалерийское Столы простые
Хомут

Картотеки

Седёлка

Арифмометр

Уздечка ременная

Часы настенные

Дуга

Самовар медный

Счеты
конторские
Шторы из
Футляр для машинки
шифона
Чернильные
Несгораемый ящик
приборы
Настольная
Шкатулка несгораемая
лампа
Вожжи тесемные

Шкафы конторские

Электросчетчик

Столы 2-тумбовые

Динамик «Обь»

Столы 1-тумбовые

Карта
политическая

Столы простые

Гардина

Диван мягкий

Шторы оконные

Шкафы конторские

Ведро
эмалированное

РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Верясов (1946-1947 гг.)
Николай Павлович Жаворонков (1947 г., 1949 г.)
Разуваев (1947 г.)
А. М. Мишин (1947-1949 гг.)
В. В. Деменцев (1949-1954 гг.)
Петр Васильевич Семкин (1954-1961 гг.)
Для повседневной работы финансовые органы
области содержали 46 лошадей, для которых собственными силами заготавливали корма.
Самостоятельно сотрудниками отделов проводился и ремонт жилых, производственных и хозяйственных помещений. На балансах АФО числились брички, хомуты, сани, седла, которые также
ремонтировались сотрудниками ведомства. Только
в середине 1950-х годов в распоряжение ОблФО
поступили первые автомашины ЗИМ-12, «Волга»,
«Москвич».

Контрольно-ревизионное управление
Местные бюджеты области в годы послевоенных
пятилеток исходили из финансовой системы страны. XIX съезд КПСС 1952 г. постановил «усилить
контроль рублем со стороны финансовых органов
за выполнением планов и соблюдением режима
экономии». В этой связи контрольно-ревизионным
управлением облфинотдела активизировалась работа по борьбе с хищениями государственных средств
и имущества.
В 1948 г. контрольно-ревизионное управление
Министерства финансов СССР по Ойротской
автономной области было переименовано в контрольно-ревизионное управление Министерства
финансов РСФСР по Горно-Алтайской автономной
области.
Финансовые органы области и органы контрольно-ревизионного управления (КРУ) вели большую
работу по контролю финансовой деятельности
колхозов, предприятий и учреждений.
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Так, в 1953 г. старший контролер-ревизор
КРУ и работники ОблФО провели ревизию
бюджета Кош-Агачского аймака, где были
выявлены растраты государственных средств
в отделах Кош-Агачского аймакисполкома и в бюджетных учреждениях аймака.
Материалы ревизии были рассмотрены на
заседании бюро обкома КПСС. Результаты
ревизии бюджета и отчет о мерах, принятых
для устранения нарушений, были направлены
министру финансов СССР А. Г. Звереву.
За допущенные нарушения финансовой дисциплины, за отсутствие контроля за расходованием государственных средств председателю
аймакисполкома, заведующему АФО, управляющему аймачным отделением Госбанка были
объявлены строгие выговоры. Часть бухгалтеров и кадровый работник аймакисполкома
были сняты с работы и исключены из членов
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КПСС. За недостаточное осуществление контроля за расходованием бюджетных средств
и за невыполнение решения Правительства
о проведении ежегодных ревизий в сельских
Советах строгий выговор был объявлен и заведующему областным финансовым отделом.
Ревизия в Кош-Агачском аймаке показала, что
охват данным видом деятельности в области
был недостаточен, слабо действовал внутриведомственный контроль.
Постановлением Совета Министров СССР
от 3 мая 1956 г. контрольно-ревизионное
управление Министерства финансов по ГорноАлтайской автономной области вошло в состав
финансового отдела Горно-Алтайского облисполкома. В эти годы был усилен контроль за
исполнением бюджета, сотрудники КРУ достаточно эффективно боролись с финансовыми
нарушениями и бесхозяйственностью.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

Письмо Минфина СССР о работе финорганов, сберкасс,
органов Госстраха в связи с мероприятиями
по изменению масштаба цен
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В 1960-е годы наша страна вступила
с новыми деньгами. С 1 января 1961 г.
было установлено новое золотое
содержание рубля – 0,987412 грамма
чистого золота, в связи с этим был изменен масштаб цен (1:10) и выпущены
в обращение новые деньги.
В связи с постановлением № 470
Совета Министров СССР от 4 мая
1960 г. «Об изменении масштаба цен
и замене ныне обращающихся денег
новыми деньгами» вся работа по
осуществлению контроля за своевременным и правильным переходом на
новый масштаб цен была возложена
на ОблФО. В первую очередь для этой
работы были привлечены сотрудники отдела государственных доходов,
контрольно-ревизионного аппарата
и инспекторы по бюджету.
Поскольку государство определило
достаточно сжатые сроки для реализации столь масштабной задачи, на
помощь финансистам пришлось
привлечь общественные организации.
Совместно с ними финансовые работники области начали производить
пересчет цен и тарифов, доходов населения, вкладов, нарицательной стоимости облигаций государственных
займов и сумм по другим операциям
сберегательных касс, страховых сумм,
страхового возмещения и страховых
платежей. Финансисты должны были
обеспечить потребности расширенного производства и культурного
строительства, рост благосостояния
советского народа, эффективное использование ресурсов.
Следует отметить, что начиная со второй половины 1960-х годов, и в самом
характере платежей стали происходить перемены.
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Существовавшая до 1965 г. система форм
и методов распределения прибыли предприятий и организаций сложилась в основном еще
в 1920-1930-е годы и соответствовала условиям
и задачам строгой централизации ограниченных
финансовых ресурсов. К середине 1960-х годов
такой порядок тормозил развитие производства
и не способствовал его эффективности.
Применение новых методов планирования
и экономического стимулирования, разработанных в 1964-1965 гг., оказало положительное
влияние на многие стороны финансово-кредитных отношений. Изменились взаимоотношения
финансово-кредитной системы с предприятиями и хозяйственными организациями, методы
и источники финансирования капитальных
вложений, была пересмотрена система платежей
предприятий в бюджет.
Многие мероприятия были направлены на
расширение финансовых прав предприятий
и организаций. Предприятиям была предоставлена возможность не только выполнения
своих обязательств перед государством, но Осмотр образцов полотна в текстильной лабои осуществления производственных затрат по ратории Горно-Алтайской гардинно-тюлевой
фабрики, 1965 г.
расширению производства и материальному
стимулированию деятельности. В результате
при сохранении ведущей роли бюджета повысилась доля прибыли, оставляемая в распоряжении предприятий и хозяйственных организаций. Отчисления от прибыли предприятий
и хозяйственных организаций стали основными в бюджете области.
Для Горно-Алтайской автономной области период седьмой-восьмой пятилеток стал небывалым подъемом промышленности. За 1965-1970 гг. общий объем промышленного производства
области вырос на 38%. Наиболее высокими темпами развивались легкая промышленность,
увеличившая объем производства на 61%, промышленность стройматериалов - на 44%.
За годы восьмой пятилетки выросли как количественные, так и качественные показатели в работе промышленности. Производство швейных изделий, например, выросло в 2,6 раза, мебели в 2,5 раза, обуви валяной - на 41%, обуви кожаной - на 29%. Вступили в строй мотороремонтный
завод в с. Майме, заводы по производству керамзитового гравия и «Электробытприбор» в
г. Горно-Алтайске. На промышленных предприятиях было введено 7 полуавтоматических и поточных линий. За 5 лет капитальные вложения в промышленность области выросли в 2,5 раза
и составили 98 млн рублей. За счет повышения производительности общественного труда
прирост промышленной продукции достиг 81%. Рациональные предложения по эффективности
капиталовложений, внесенные финансистами ОблФО, дали экономический эффект в 2 млн
рублей, затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 3,5%.
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В 1965 г. главный бухгалтер финансового отдела Горно-Алтайского облисполкома
Михаил Семенович Лебедев внес рационализаторское предложение, которое было принято
Министерством финансов СССР. За это М. С. Лебедев был награжден Почетной грамотой
Министерства финансов СССР и ЦК профсоюзов работников государственных учреждений.

На заготовке древесины, 1970 г.

Михаил Семенович Лебедев
Начал работать в органах финансовой системы
с апреля 1953 г. в должности инспектора налогов, затем
главного бухгалтера Майминского аймачного (районного)
финотдела.
В апреле 1960 г. был переведен на должность контролера-ревизора КРУ МФ РСФСР по Горно-Алтайской автономной области. С октября 1960 г. работал главным
бухгалтером Горно-Алтайского горфинотдела. В 1962 г.
был переведен в Майминский райфинотдел на должность
главного бухгалтера, затем - старшего инспектора
бюджета.
На протяжении 15 лет (с 1965 по 1980 г.) Михаил
Семенович проработал главным бухгалтером финансового
отдела Горно-Алтайского облисполкома.
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За добросовестный труд в финансовых органах неоднократно награждался и поощрялся
денежными премиями. В 1971 г. был награжден знаком «Отличник финансовой работы».
Михаил Семенович зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный работник, хорошо знающий работу бюджетной бухгалтерии. Работая в должности главного бухгалтера, уделял
большое внимание улучшению постановки бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных
учреждениях, в этих целях проводил проверки на местах и оказывал практическую помощь
своим коллегам. В коллективе облфинотдела пользовался авторитетом, принимал активное
участие в общественной жизни коллектива, а также повышал свою деловую квалификацию.
С 1980 г. и до ухода на пенсию в 1994 г. М. С. Лебедев занимал должности начальника бюджетного отдела, заместителя заведующего облфинотдела, старшего контролера-ревизора
КРУ по Горно-Алтайской автономной области, затем был исполняющим обязанности главного
контролера-ревизора КРУ, в ноябре 1998 г. был утвержден главным контролером-ревизором КРУ.
В эти годы на территории Горно-Алтайской автономной области работали 14 крупных промышленных предприятий, такие как ткацкая, обувная,
гардинно-тюлевая фабрики, Горно-Алтайский хлебозавод, Манжерокская мебельная фабрика и другие.
К 1975 г. все хозяйство местного подчинения
Горно-Алтайской автономной области перешло на
новую систему планирования и экономического
стимулирования. В новых условиях еще больше
повысились требования к финансовым органам,
которые должны были совершенствовать формы
и методы контрольной и экономической работы,
направляя ее на выявление резервов увеличения
выпуска продукции и удешевления ее стоимости,
пресечение неэкономического расходования денежных средств. Сотрудники ОблФО проводили
анализ финансово-хозяйственной деятельности
отделов и управлений облисполкома, счетные проверки и анализы балансов и отчетов предприятий
и организаций, по итогам готовили предложения по
повышению эффективности использования основных и оборотных фондов и финансовых ресурсов.
C 1975 г. Горно-Алтайский областной финансовый отдел перешел на новую систему планирования
закупок и расчетов. На особом контроле финотделов находилось взимание государственных пошлин,
правильность переоценки товаров широкого потребления, урегулирование цен на скот, продукты
питания и импортные товары.

Несколько минут – и готов самовар.

Сборщица Евдокия Архиповна Фебенчукова,
1974 г.
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Значительно возросла роль штатного сектора ОблФО. В обязанности его сотрудников входила
регистрация штатов, должностных окладов, фондов заработной платы. Заведующий отделом
оказывал консультационную помощь предприятиям и учреждениям, заведующим районных
и городского финансовых отделов по правильности составления штатных расписаний, смет
и отчетов. Особое внимание финработники обращали на такой аспект, как работа совместителей, поскольку во многих организациях учет работы проводился формально, что вело
к растратам государственных средств. Регулярно в 10-27 организациях проводились проверки
штатно-сметной дисциплины.

Изменения в штатных расписаниях организаций и предприятий в обязательном порядке
согласовывались с облисполкомом и только затем утверждались в ОблФО

В начале 1960-х гг. повсеместно началось сокращение расходов на содержание управленческого аппарата. Контроль за правильностью и своевременностью этого процесса был возложен
на финансовые органы. Проведенные сотрудниками ведомства проверки показали многочисленные нарушения. Например, в Усть-Канском райпотребсоюзе оказалась не сокращена
должность экономиста заготконторы с окладом 80 руб., остались несокращенными 5 единиц
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сторожей с месячным фондом зарплаты 300 руб. Сокращения штатов в полном объеме затронули
Управления бытового обслуживания населения, топливной промышленности, коммунального
хозяйства, строительства и ремонта автодорог.
В самом Горно-Алтайском областном финансовом отделе также произошли изменения
в штатах. В эти годы его структура была представлена следующим образом.
Заведующий областным финансовым отделом
Начальник бюджетного отдела, заместитель заведующего облфинотделом
Старший инспектор по бюджету

Начальник отдела по госдоходам

Инспектор по бюджету

Старший инспектор по госдоходам

Главный бухгалтер по бюджету

Старший экономист по госдоходам

Старший бухгалтер по бюджету

Старший ревизор-инспектор
по госдоходам

Бухгалтер-ревизор по бюджету
Начальник отдела по финансированию
народного хозяйства (ФНХ)

Контрольно-ревизионное управление

Старший инспектор по ФНХ

Старший контролёр-ревизор КРУ

Инспектор по ФНХ

Контролёр-ревизор КРУ - 3 чел.

Ревизор по РТС и совхозам

Старший инспектор по штатам
Аппарат ОблФО

Заведующий хозяйством

Инспектор по кадрам и спецработе

Уборщица-курьер

Делопроизводитель-машинистка

В 1962 г. при ОблФО была образована Комиссия по рационализаторским предложениям.
В нее вошли заместитель заведующего облфинотделом, старший инспектор бюджета, главный
бухгалтер, старший экономист госдоходов, старший экономист ФНХ, старший контролер-ревизор, начальник управления Госстраха, начальник отдела доходов, инспектор по кадрам.
Возглавил комиссию В. М. Волжин, заместитель заведующего ОблФО.
В 1964 г. произошло очередное сокращение финансового аппарата области. В Усть-Коксинском
отделе были сокращены инспектор по бюджету, старший бухгалтер по бюджету, старший
бухгалтер по госдоходам, инспектор по госдоходам, в Улаганском отделе – старший экономист по госдоходам, в Онгудайском отделе – старший бухгалтер по госдоходам. Как правило,
сокращенным финансистам удавалось остаться в системе облфинотдела, занимая должности
в других подразделениях и отделах. Сохранялась текучесть кадров. В 1970 г. на работу в финансовые органы области было принято всего 12 человек, многие финансисты не имели не
только соответствующего образования, но и опыта бухгалтерской или экономической работы.
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Василий Михайлович Волжин
Родился 27 декабря 1922 г. в с. Топучая Шебалинского
аймака Ойротской автономной области в крестьянской семье. Член КПСС с 1945 г.
После окончания семилетний школы в с. ОйротТуре началась его трудовая деятельность в промартели «Электрометалл». Успешно окончил курсы
при Красноярской краевой конторе госбанка и сразу
был направлен на работу кредитным инспектором
Сухобузимского отделения госбанка Красноярского
края.
Участник Великой Отечественной войны, был дважды ранен, уволен в запас.
В 1955 г. окончил Омский финансово-кредитный
техникум, а в 1964 г. - Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в Москве. В 1959 г. был
избран председателем Турочакского райисполкома.
В данной должности проработал до марта 1961 г., в этом же году утвержден заместителем
заведующего финансовым отделом Горно-Алтайского облисполкома, а с марта 1965 г. - председателем плановой комиссии Горно-Алтайского облисполкома. В 1977-1984 гг. был заведующим
ОблФО. В общей сложности в органах исполнительной власти проработал 25 лет. Избирался
депутатом областного, районного Советов депутатов трудящихся, являлся членом исполкома
областного Совета, председателем районной комиссии обкома КПСС и членом ревизионной
комиссии. Имеет правительственные награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За
трудовое отличие». В 1982 г. Василию Михайловичу присвоено звание «Заслуженный экономист
РСФСР». Умер 27 декабря 1985 г.
Из воспоминаний Н. И. Медведевой, ветерана финансовой службы: «В жизни каждого человека
случаются события, которые определяют его судьбу на всю жизнь. Таким событием в моей
жизни является тo, что в начале своей трудовой деятельности мне повезло с руководителем.
Это Василий Михайлович Волжин. Я считаю его своим профессиональным Учителем. И теперь,
по прошествии значительного периода времени, как в известной песне: «представить страшно
мне теперь, что я не ту открыл бы дверь». Не случись в моей жизни такого руководителя, не
состоялась бы я ни как специалист, ни как руководитель. Старшее поколение хорошо знает
этого уважаемого человека, руководителя высшего звена управления тогда еще автономной
области. Начну с того, как я еще совсем юной пришла на работу в плановую комиссию ГорноАлтайского облисполкома, которой Василий Михайлович в то время руководил. Вежливый тон,
приветливое лицо, доброжелательность во взгляде. Основной критерий оценки претендента на
работу - специальное образование и желание работать. Следует отметить, что в коллективе
для него не было «Танечек», «Манечек» и т.д. Начиная от уборщицы, секретарши, до своего
заместителя - строго на Вы и по имени-отчеству, не важно, что Марии Ивановне 18 или 50 лет.
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Степень авторитета руководителя отражается в том, как служащие относятся к замечаниям. Бывает, что руководитель кричит на подчиненного, стучит кулаком по столу,
а сотрудник не чувствует свою вину. Иначе было у Василия Михайловича. Не было случая,
чтобы он повысил голос на сотрудника, но стоило ему лишь посмотреть укоризненно, и готов
провалиться сквозь землю. По-отечески он относился к молодым. За каждым молодым специалистом обязательно закреплялся опытный сотрудник, с которого спрашивалось за подшефного.
Проявлялась его забота о сотрудниках и в быту. Был такой случай. Облфинотдел один раз
в два года проводил комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности и исполнения
бюджетов районов. Проработав месяцев пять в ОблФО, должна и я была ехать в командировку. Было это в феврале. В ту зиму стояли сильные морозы, а я еще не была в командировках
и спросила у Василия Михайловича, где там жить и тепло ли там, так как у меня нет валенок.
Он сказал, что жарко не бывает, посмотрел на мои ноги и отпустил. Через неделю вызывает
к себе в кабинет и говорит: «Примеряй». Оказывается, он съездил в командировку в Чою и, помня
мою нужду, привез мне валенки, причем они оказались в самый раз! Валенки давно износились,
а благодарная память осталась».
Поскольку состояние контрольной
и экономической работы в значительной
степени зависело от качественного состава работников финансовых органов,
ОблФО большое внимание продолжал
уделять работе с кадрами. При подборе
сотрудников финорганов руководствовались мнением комсомольских и общественных организаций.
С целью закрепления кадров и стабилизации финансовых коллективов
улучшались жилищно-бытовые условия работников, осуществлялась
организация их отдыха, предоставление санаторно-курортного лечения,
применялись методы материального
и морального поощрения лучших
специалистов. Проводилась работа по
организации наставничества, особенно
среди студентов, проходивших практику
в отделах. В 1960–1970-е годы студенты
четвертого курса Омского финансово-кредитного техникума проходили
производственную практику в ГорноАлтайском областном финансовом отделе. Курс «Государственный бюджет» курировали старшие инспекторы по бюджету и ФНХ,
курс «Бюджетный учет» - главный бухгалтер ОблФО.
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Предельное количество
лошадей в райфинотделах
области, 1960 г.

Особое внимание уделялось повышению квалификации финансовых работников. Обучение проводилось на факультетах
Московского и Ленинградского финансово-экономического
институтов, Иркутского института народного хозяйства,
Омского финансово-кредитного техникума, Барнаульского
Кош-Агачский
2
учетно-кредитного техникума, а также на Центральных финанУлаганский
3
совых курсах в Москве. Успеваемость учащихся-работников
была под особым контролем руководителя отдела, проверялось
Усть-Канский
3
выполнение учебных планов, пресекалось «второгодничество».
Онгудайский
3
Для повышения квалификации сотрудников без отрыва от
Эликмонарский
2
основной деятельности при ОблФО ежеквартально проводились технические семинары по основным направлениям
Шебалинский
4
деятельности. Курсы проводили наиболее квалифицированУсть-Коксинский
3
ные специалисты, недавно прошедшие обучение на союзных
и краевых курсах повышения квалификации. Лекции читали
Турочакский
4
начальник отдела госдоходов А. А. Серебренников, старший
Майминский
4
экономист отдела ФНХ А. Ф. Минин, главный бухгалтер
И. М. Жданов.
Большую работу облфинотдел проводил среди молодежи. Специалисты ведомства посещали
учебные заведения, в которых проводили беседы со школьниками на предмет поступления в финансовые институты и техникумы. Постепенно
финансовому аппарату области удалось сформировать кадровый резерв специалистов.
С развитием технического прогресса
в Горно-Алтайской автономной области условия труда финансовых работников значительно улучшились. Почти в каждом районном
финансовом отделе на смену лошадям пришли
автомашины. Средства от продажи лошадей
пополнили областной бюджет, освободившееся от заготовки кормов и обслуживания лошадей время сотрудники ведомства теперь могли
потратить на выполнение производственных
задач. В середине 1970-х гг. произошла полная
механизация счетного дела, счетно-вычислительные машины и арифмометры стали
обыденным делом.
В 1970–1980-е годы в стране начался процесс совершенствования экономического и социального развития. Были разработаны первоочередные программы по подъему сельского
хозяйства, увеличению производства товаров
народного потребления, продовольственная
114

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА
программа, программа «Жилье», началась реформа школьного образования. В этих условиях
финансовая система была призвана обеспечить денежными ресурсами потребности производства, правильно распределив национальный доход по отраслям, и установить соответствующее соотношение между фондом накопления и фондом
потребления.
Одним из главных направлений совершенствования
финансовой деятельности являлся постепенный переход
от жесткой централизации в формировании ресурсов
и их использования к расширению прав предприятий и местных органов власти в области бюджетного
планирования.
Расширялось использование хозрасчетных методов
в деятельности предприятий и организаций, формирование их отношений с государством на принципах
обеспечения воспроизводства за счет собственных финансовых ресурсов. Были изменены взаимоотношения
хозяйственных организаций с финансовой и кредитной
системами, перестроена система платежей предприятий
в бюджет, изменены методы и источники финансирования капитальных вложений.
Вместо отчислений от прибыли в бюджет были установлены три вида взносов: плата за основные производственные фонды и оборотные средства, фиксированные
Кооперативный техникум
(ренты) платежи, свободный остаток прибыли.

Строительство микрорайона Жилмассив в Горно-Алтайске
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В эти годы экономика области развивалась достаточно интенсивно. Высокими темпами
велось строительство.

Потребности экономики, развитие социально-культурной сферы привели к увеличению
объема контрольной и экономической работы финансистов Горно-Алтайской автономной
области. В связи с возросшими объемами работы и повышением требований к ее качеству,
произошли существенные изменения в структуре финансовых органов.
Для практической реализации программы индустриального развития Горного Алтая требовались крупные капиталовложения. Во второй половине 1960-х гг. общий объем ассигнований
в народное хозяйство Горно-Алтайской автономной области, по сравнению с предыдущим
пятилетием, увеличился почти в 1,5 раза и составил 96,6 млн руб. С каждым пятилетием объем
капиталовложений в экономику области нарастал: в 1971-1975 гг. он составил 137,9 млн руб.,
в 1976-1980 гг. - 197,4 млн руб., в 1981-1985 гг. - 289,8 млн руб.
За 1965-1985 гг. количество подрядных строительных организаций в области увеличилось
с 13 до 31. Были построены новые заводы
и цеха, автодороги, проведены линии электропередач, введены в строй объекты социально-культурного назначения. Были введены
в эксплуатацию заводы «Электробытприбор»
в г. Горно-Алтайске и мотороремонтный
в Майме (вторая половина 1960-х гг.),
Соузгинский мясокомбинат (1971 г.), машиностроительный филиал Новосибирского завода
«Электросигнал» в г. Горно-Алтайске (1984 г.).
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Помимо строительно-монтажных работ,
значительные объемы государственных ассигнований выделялись и на техническое
переоснащение и промышленности. В 19661970 гг. были введены в действие основные
фонды государственных и кооперативных
предприятий и организаций (без колхозов) на
сумму 78,9 млн руб., в 1971-1975 гг. - 126,7 млн
руб., в 1976-1980 гг. - 218 млн руб., в 19811985 гг. - 298,5 млн руб.
Для мобилизации свободной массы денег
у населения и повышения возможности современного кредитования и финансирования
большую помощь финансовым органам оказывали учреждения Госбанка. Им ежегодно
утверждался кассовый план по приходу и расходу денежных средств и эмиссий, а также
план мероприятий по его выполнению.
Вопросы исполнения кассового плана строго
контролировались исполкомом и финотделом,
рассматривались на заседаниях сельсоветов и коллегиях облфинотдела.
В 1970-е годы финорганы продолжали вести работу с индивидуальными плательщиками
налогов, но суммы налогов были небольшими и на выполнение доходной части бюджета
существенного влияния уже не оказывали.
Однако деятельность финансовых работников по налогу не ограничивалась только выполнением плана поступлений. Сотрудники ОблФО привлекались к экономической работе по
установлению или изменению налоговых ставок. По заданию Министерства финансов СССР,
на местах они производили расчеты рентабельности товаров, производимых местными предприятиями, в необходимых случаях вносили предложения по установлению льготных ставок.
Вместе с работниками финотделов контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
предприятий, учреждений и организаций, выявлением различных финансовых нарушений,
фактов бесхозяйственности, злоупотреблений, растрат и хищений денежных средств и материальных ценностей осуществляли сотрудники аппарата КРУ. Среди основных нарушений,
характерных для деятельности бюджетных учреждений и организаций, достаточно часто
выявлялись неправильная тарификация работников, содержание сверхштатных работников,
незаконное совместительство, оплата коммунальных услуг по завышенным тарифам. Особое
внимание уделялось обеспечению сохранности социалистической собственности. Проводимые
ревизии показывали, что в некоторых предприятиях и организациях были созданы благоприятные условия для растрат, хищений и недостач денежных средств. Запущенность бухгалтерского
учета, отсутствие сторожевой охраны, слабый внутренний контроль – все это играло на руку
растратчикам и расхитителям. По выявленным случаям растрат и хищений принимались меры
к возмещению причиненного государству ущерба, материалы на самых активных расхитителей
передавались в следственные органы.
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Активную помощь работникам финансовых органов в их деятельности оказывала общественность. К концу 1961 г. при каждом финоргане были образованы общественные инспекции. Они
работали в соответствии с планом работы финотдела и занимались проверкой правильности
удержания налогов с зарплат рабочих и служащих, розничной торговли, проверкой расходования
фонда всеобуча в школах, контролем питания в детских садах и больницах.

Информация о проведенных мероприятиях
по организации исчислении сельхозналога в 1978
г. в Майминском районе
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Примеры перерасчета подоходного налога с
населения для участников войны, 1980 г
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Кроме доходов от местного хозяйства в бюджет области поступали доходы от налога с кино
и зрелищ.
В 1975 г. план по налогу со зрелищ был выполнен на 105,5%, несмотря на существующие
недоимки. Причины недоимок были различны, например, в течение месяца не работала
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киноустановка в п. Акташ, зрители отсутствовали из-за устаревшего репертуара, неоднократного
показа одних и тех же фильмов, плохой рекламы, несвоевременной доставки кинофильмов на
село. Простой киноустановок в селах Бийка, Азан, Озеро-Куреево, плохое посещение кинотеатра
было связано с внедрением двухканального телевидения.
Для обеспечения своевременного и качественного выполнения бюджета области финансовым
отделом разрабатывались конкретные планы мероприятий, ежемесячно анализировались
отчеты об исполнении бюджетов области и города. В случае неудовлетворительного исполнения
бюджета, ОблФО давал письменные заключения с рекомендациями по устранению недостатков.
Бюджетным отделом ОблФО ежеквартально рассматривались отчеты главных распорядителей
кредитов по областному бюджету.
Ход и итоги бюджета регулярно
рассматривались облисполкомом,
городским и районными Советами
депутатов. Заведующий областным
финансовым отделом регулярно
делал доклады на заседаниях облисполкома, по итогам которых
проводились совещания с руководителями предприятий и учреждений области.
В 1970-е годы на первое место
среди источников формирования
доходов бюджета области вышли
поступления налога с оборота, что
составляло 50-60% от всех доходов.
Государственные налоги с населения
(подоходный налог, сельскохозяйственный налог, налог на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан) в структуре доходов составляли не более 10-12%.
В новых условиях хозяйствования развитие предприятий и организаций стало осуществляться
уже за счет собственных средств отчислений от прибыли, направляемых в фонды развития производства. Поэтому в бюджетах более
позднего периода доля средств,
выделяемых отраслям промышленПриказ заведующего ОблФО о проведении ревизии испол- ности, торговле, строительству не
нения бюджета г. Горно-Алтайска, 1976 г.
превышала 1%.
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Уровень расходов на народное хозяйство области колебался незначительно, его размер
составлял от 17 до 19%. Как и прежде, большая часть бюджетных средств направлялось на
финансирование социальной, культурной сферы и науки.
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Существующая система советского планирования охватывала все сферы развития народного
хозяйства, включая и бюджетное планирование.
Основные элементы доходной и расходной частей бюджетов того периода базировались
на показателях народнохозяйственного плана, что делало бюджеты всех уровней бюджетной
системы СССР устойчивыми и бездефицитными. Работа по мобилизации в бюджет денежных ресурсов, осуществление финансирования народного хозяйства, социально-культурных
мероприятий и управления, контроля выполнения количественных и качественных заданий
плана во всех отраслях хозяйства и контроля выполнения предприятиями и организациями
обязательств перед бюджетом – вся эта колоссальная работа осуществлялась финансовыми
органами области.
Ежегодно задачи, возложенные на финорганы, возрастали, вместе с ними увеличивался
РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВОГО
и штат специалистов. В 1975 г. штат облфинотОРГАНА
дела составлял 27 человек, к 1986 г. увеличившись до 37 специалистов. Большое внимание
Иван Григорьевич Мингишов
продолжало уделяться подбору, улучшению
(1962-1977 гг.)
качественного состава и повышению квалиВасилий Михайлович Волжин
фикации кадров. Число сотрудников ОблФО
с высшим финансовым образованием остава(1977-1984 гг.)
лось низким, из 20 человек, принятых в 1978
г., только трое имели высшее образование.
Продолжал развиваться институт наставничества над молодыми специалистами.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В ПРЕДПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ И ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОДЫ
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Существующая система советского планирования охватывала все сферы развития народного хозяйства. Все основные элементы доходной и расходной частей бюджетов того периода
базировались на показателях народнохозяйственного плана, что делало бюджеты всех уровней
бюджетной системы СССР устойчивыми и бездефицитными.
Работа по мобилизации в бюджет денежных ресурсов, осуществление финансирования
народного хозяйства, социально-культурных мероприятий и управления, осуществление контроля выполнения количественных и качественных заданий плана во всех отраслях хозяйства
и контроля выполнения предприятиями и организациями обязательств перед бюджетом – вся
эта колоссальная работа осуществлялась финансовыми органами области.
Поскольку состояние контрольной и экономической работы в значительной степени зависело
от качественного состава работников финансовых органов, областной финансовый отдел
большое внимание уделял работе с кадрами. О серьезности проблемы говорят те факты, что
кадровые вопросы рассматривались на всех коллегиях отдела, ежегодно составлялись планы
мероприятий по работе с кадрами.
Постепенно штат главного финансового органа области начал увеличиваться. Если в 1975 г.
он состоял из 27 человек, то к 1986 г. увеличился еще на 10 человек. Подбору, улучшению
качественного состава и повышению квалификации кадров уделялось самое пристальное
внимание. Несмотря на предпринимаемые
меры, количество сотрудников с высшим
финансовым образованием продолжало
оставаться низким, из 20 человек, принятых
в штат в 1978 г., только трое имели высшее
образование. Частично проблема нехватки
кадров решалась за счет привлечения в область в порядке планового распределения
молодых специалистов. Каждому молодому
специалисту для улучшения практической
подготовки и быстрого овладения профессиональными навыками назначался
наставник из числа наиболее опытных
сотрудников. Шеф-наставник должен был
«…оказывать практическую помощь молодому работнику, правильно использовать
его на работе, в освоении порученного
дела финансовой работы, в формировании
идейной убежденности, стремлении к систематическому повышению уровня образования и культуры, любви к избранной
специальности…»
Вторым важным направлением подготовки квалифицированных специалистов
продолжали оставаться курсы повышения
квалификации. Только в 1984 г. заочно
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обучались 10 работников отдела, 23 финансиста повысили свою квалификацию на ЦФК, межреспубликанских и краевых курсах повышения квалификации. Без отрыва от профессиональной деятельности, сотрудниками лекторской группы проводилась экономическая учеба.
Семинары-совещания с заведующими районными финансовыми отделами, работниками других
финансовых органов, обобщение передового опыта, постоянная аттестация кадров, а также
методическая помощь районам области со временем дали неплохие результаты. Так, если
в 1976 г. в финансовых органах области работало 49% специалистов с высшим образованием,
то в 1984 г. этот показатель достиг 60,5%, наибольшее количество специалистов с высшим
образованием работало в областном финансовом отделе. Удалось сформировать кадровый
резерв для руководящих должностей.
В 1971 г. при облфинотделе на общественных началах был создан Совет по научной организации труда. Председателем Совета был назначен наиболее опытный сотрудник Павел
Иванович Тырса. В его состав вошли Д. Ф. Гуреев, А. Ф. Минин, А. Н. Костина, Е. М. Ялбачев,
А. М. Андреенко, К. В. Першина, М. С. Лебедев, В. В. Зырянова, В. А. Шешукова. В этом же году
для улучшения организации труда и «наблюдения за работой» отделов в аппарате облфинотдела
был введен институт кураторства. Куратором бюджетного отдела, КРУ, Управления гострудсберкасс и госкредита (в части реализации денежно-вещевой лотереи и трехпроцентного госзайма)
и рационализаторской комиссии был назначен И.М. Жданов. Отделы доходов, финансирования
местного и сельского хозяйства курировал П.И. Тырса. Руководство работой отдела кадров,
инспекции по штатам, управления госстраха, бухгалтерией и хозяйственной частью оставалось
за заведующим И. Г. Мингишовым.
Особое внимание уделялось вопросам трудовой дисциплины. Приказом заведующего ОБЛФО
предписывалось строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в коллективах.
В соответствии с письмом Минфина СССР «О правилах внутреннего трудового распорядка
для работников учреждений, организаций и предприятий системы Министерства финансов
СССР» для областного аппарата была установлена продолжительность работы по дням недели:
понедельник, вторник, среда, четверг – по 8 часов 15 минут, пятница – 8 часов. Вводился четкий
распорядок работы: рабочий день начинался с 9.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00),
заканчивался в 18.15 (в пятницу - до 18.00) часов.
Большое значение в совершенствовании стиля и методов работы финансовых органов области
имела деятельность коллегиального органа - Коллегии финансового отдела облисполкома.
На ее заседаниях рассматривались важнейшие вопросы организации работы финансовых
органов, определялись перспективы развития контрольно-ревизионной и экономической
работы, обсуждались итоги исполнения бюджета как в целом по области, так и по ее районам,
заслушивались доклады районных финансовых отделов об итогах контрольно-экономической
работы.
Среди сотрудников финансовых органов традиционными в то время стали своеобразные
конкурсы профессионального мастерства, социалистические соревнования, победа в которых
позволяла получить звания «Ударник коммунистического труда», «Лучший экономист финансового отдела», «Лучший инспектор финансового отдела». Обязательным являлось и участие
в сдаче комплекса «Готов к труду и обороне СССР».
Из воспоминаний Тамары Петровны Цыбуленко - ветерана Министерства финансов Республики Алтай о работе в финотделе облисполкома в 1970–1980-е гг.: «… Работая
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в финотделе облисполкома, часто выезжала с ревизиями по предприятиям. Первая же поездка
повергла в шок – бухгалтерский учет почти везде велся и рук вон плохо. Самый современный
и совершенный бухгалтерский учет в то время велся по 17 журналам-ордерам. Здесь в лучшем
случае – на восьми. Так что я начала эту систему учета внедрять по своей инициативе. И многие
были довольны…» К началу 1980-х гг. областной финансовый отдел облисполкома контролировал и направлял работу 113 централизованных бухгалтерий, 11 райотделов, 76 сельсоветов,
119 бюджетных учреждений, ведущих учет самостоятельно.
Структура областного финансового отдела Горно-Алтайского облисполкома
в 1970–1980-е годы
Заведующий финансовым отделом

БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА

ШТАТНЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ КАДРОВ
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ

Радикальные экономические реформы периода «перестройки» привели к достаточно сложным
для страны последствиям: отсутствию реальных сдвигов в экономическом развитии, высоким
налогам, нарастанию финансового кризиса. Выход из сложившейся ситуации руководству
страны виделся в легализации частной собственности, разрешении индивидуальной трудовой
деятельности и кооперации.
В новых экономических условиях одним из важных направлений деятельности финансовых
органов в стране становится контроль за валютно-финансовой деятельностью советских
организаций и предприятий. Наряду с этим, приоритетными для ведомства задачами в этот
период продолжали оставаться: проведение в жизнь единой финансовой политики государства,
разработка и осуществление мер по финансовому оздоровлению экономики, совершенствованию
финансово-экономической работы в народном хозяйстве.
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Коллектив городского финансового отдела, 1987 г.

Объем капитальных вложений, млн.руб.
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Несмотря на обозначенные
приоритетные направления
деятельности финансовых
органов страны, первостепенной задачей областного
финансового отдела являлось
выполнение плана мобилизации государственных доходов
и доходов бюджета области.
В этот сложный для экономики период финансовый отдел
Горно-Алтайского облисполкома возглавил Александр
Алексеевич Серебренников.

0

Капитальные
Капитальные
вложения в народное вложения в сельское
хоз-во
хозяйство
1981-1985 гг.
1986-1990 гг.
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Александр Алексеевич Серебренников
В 1962 г. окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт.
Заслуженный экономист РФ (1991
г.). Почетный гражданин Республики
Алтай (2006 г.). В 1984 г. возглавил
финансовый отдел Горно-Алтайского
облисполкома, в 1992 г. Комитет финансов при Правительстве Республики
Алтай. С 1993 по 1999 г. возглавлял
Управление Федерального казначейства
Министерства финансов Российской
Федерации по Республике Алтай.

НАСТОЯЩИЙ ФИНАНСИСТ
«Говорить о заслугах Александра Алексеевича Серебренникова как первого министра финансов
Республики Алтай можно достаточно долго. Для меня он всегда оставался Человеком с большой
буквы, истинным патриотом родной земли, интернационалистом, или, как у нас говорят, –
настоящим русским алтайцем.
Мне посчастливилось работать с Александром Алексеевичем в первом Правительстве
нашей республики. Как о профессиональном финансисте лучше, конечно, знают его коллеги,
соратники. Отмечу лишь, что в то время трудно было решать вопросы, особенно в финансовой
сфере. Необходимо было на высоком профессиональном уровне организовать работу по исполнению планов государственных доходов, своевременному финансированию, поставить заслон
бесхозяйственности, хищениям и незаконным расходованием средств финансовых ресурсов.
С чем он успешно справился, показывая яркий пример трудолюбия, высокого профессионализма
и неустанного служения во благо развития Республики Алтай.
Лично для меня общение с Александром Алексеевичем, работа с ним, совместные поездки
в Москву дали многое. В дело своей жизни А. А. Серебренников полностью вкладывал сердце
и душу. Однажды был такой, казалось бы, небольшой эпизод, который невозможно забыть.
Глубокой ночью по московскому времени (во сне) в гостинице «Россия» Александр Алексеевич,
будто разговаривая с самим собой, вдруг произнес вслух: «Ах, как бы не забыть издать книгу
Лазаря!» (имелся ввиду Кокышев). В этом весь А. А. Серебренников...
Как в народе говорят, настоящий финансист – тот, который умеет считать деньги. Да, так
оно и есть, но для меня настоящий финансист – это тот, который знает, как зарабатывать
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денежные средства, как правильно распоряжаться и понимает, какую пользу они приносят.
Когда мы обсуждали вопросы финансовой поддержки жителям Республики Алтай, он прекрасно
понимал, где какие проблемы существуют, какая нужна федеральная поддержка для муниципалитетов, семей с детьми, для нуждающихся. Возвращаясь к тому, что настоящий финансист
не только умеет считать деньги, но и знаем как зарабатывать, мне вспоминается в этом
отношении мудрое решение первого Главы нашей республики Валерия Ивановича Чаптынова.
Это создание особой эколого-экономической зоны Республики Алтай, благодаря которой решались
многие финансовые вопросы в тот сложнейший период.
Очевидно, в финансовой системе Алтая, которая отмечает нынче 100-летний юбилей,
были востребованы такие опытнейшие и мудрые руководители, как Александр Алексеевич
Серебренников».
Иван БЕЛЕКОВ,
заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай первого созыва
Вторая половина 1980-х гг. стала периодом постоянных изменений организационной структуры ОБЛФО. В 1987 г. в его структуру входили пять отделов общей численностью 18 человек:
государственных доходов, бюджетный, агропромышленного комплекса, КРУ и бухгалтерия. Уже
через год штатная численность областного финотдела увеличилась до 37 человек, была введена
новая должность старшего ревизора-инспектора по социальному обеспечению. С 1 апреля
1988 г. в составе районных и городского финансовых отделов были образованы налоговые
инспекции, выделенные из состава отделов государственных доходов.
В 1988-1989 гг. в связи с совершенствованием финансово-экономической работы в народном хозяйстве, в структуре ведомства был создан новый отдел - финансирования народного
хозяйства, а с целью усиления государственного контроля за соблюдением законодательства
о налогах и порядка занятия индивидуальной трудовой и кооперативной деятельностью населения в областном и районных финансовых отделах были введены дополнительные ставки
специалистов по налогам.
К 1991 г. была окончательно сформирована структура ОБЛФО в соответствии с поставленными перед ведомством в середине 1980-х гг. задачами, функционировали бюджетный отдел,
отдел финансирования аппарата управления, отдел финансов народного хозяйства, госдоходов,
экономического анализа и денежного обращения, отдел финансирования агропромышленного
комплекса, КРУ, бухгалтерия, канцелярия, штатная численность специалистов составила 26
человек.
Постановлением Правительства Республики Горный Алтай № 30 от 17 февраля 1992 г. финансовый отдел был переименован в Комитет финансов Правительства Республики Горный
Алтай, затем Республики Алтай.
По штатному расписанию в комитете числилось 45 сотрудников, в два раза был увеличен
численный состав сотрудников КРУ, увеличилось количество отделов.
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СТРУКТУРА КОМИТЕТА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
•
•
•
•
•
•
•

Председатель комитета
Заместитель Председателя
КРУ
Отдел финансирования народного
хозяйства и капитального строительства
Отдел финансирования
агропромышленного комплекса
Отдел финансирования аппарата
управления
Отдел содействия
органам внутренних дел

•
•
•
•
•
•

Бухгалтерия
Бюджетный отдел
Отдел прогнозирования доходов
и налогов
Отдел государственных ценных бумаг
и финансового рынка
Отдел контроля в сфере
материального производства
и бюджетного финансирования
Канцелярия

Новому ведомству пришлось налаживать свою деятельность в достаточно сложных условиях.
В 1992 г. в республике резко ухудшились показатели налично-денежного обращения: в первом
квартале выпуск денег в обращение составил 79,4 млн рублей, с января по май денежная эмиссия
увеличилась в 7 раз. Несмотря на принимаемые меры, участились случаи несвоевременных выплат
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. В этой ситуации Верховный Совет Республики
Алтай 29 июля 1992 г. принял указ № 144 «О нормализации налично-денежного обращения
в Республике Алтай», согласно которому Комитету финансов отводилась ведущая роль в регулировании торговой деятельности на территории Республики Алтай.
Непосредственное участие ведомство приняло и в реализации на территории республики
государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий. От
приватизации объектов муниципальной собственности на 1 октября 1993 г. в бюджет поступило
64445,7 тыс. руб.
Постановлением Правительства Республики Алтай № 186 от 22 сентября 1994 г. Комитет финансов
Правительства Республики Алтай был преобразован в Министерство финансов Республики Алтай.
В разные годы руководителями нового ведомства были Константин Георгиевич Иванов, Вера
Захаровна Сазонова, Сергей Тимурович Пекпеев.
Константин Георгиевич
Иванов,

Председатель Комитета
финансов Правительства
Республики Алтай,
первый министр финансов
Республики Алтай (19941998 гг.).
В 1972 году закончил
Ленинградскую
Ордена Ленина
Лесотехническую академию им. В.И. Кирова

130

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

Вера Захаровна Сазонова,
в 1998 г. - и.о. министра
финансов Республики Алтай

В 1998 г. численность работников финансовых органов и контрольно-ревизионного управления Республики Алтай сократилась на 20%. В среднем штат финансовых органов в районах
республики состоял из пяти человек (в каждом районе), наблюдались задолженности по заработной плате, о чем в министерство неоднократно докладывали начальники районных финансовых
отделов. Сложным было и материально-техническое обеспечение отделов. Так начальник
Чемальского финансового отдела Т.В. Зайцева в ходатайстве на имя министра финансов С.Т.
Пекпеева писала: «Финансовый отдел Чемальского отдела просит помочь в решении возникшей
проблемы по приобретению компьютера. Компьютер, который был передан финансовому
отделу района через Министерство финансов, передан нам без дисковода и винчестера есть как
печатная машинка. С июня 1999 г. мы пользовались компьютером, принадлежащим Избиркому
Администрации района… Приближается срок сдачи отчета по исполнению бюджета…и мы
не можем предоставить отчет в электронном виде. В районе при таком дефиците денежных
средств нет возможности выделить 4 тысячи рублей на ремонт компьютера, тем более 16 тысяч
на его приобретение».
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В целом финансовая система Республики Алтай находилась в достаточно сложной ситуации,
росла задолженность бюджета, отсутствовали достаточные собственные доходы. Несмотря
на то, что в 1998 г. в связи с возросшим объемом информации, контрольной, экономической
и финансовой работы, а также в целях повышения оперативности и качества работы, в аппарат
Министерства финансов Республики Алтай был увеличен на пять штатных единиц, этого количества специалистов было недостаточно для того объема работ, который лежал на ведомстве.
Сергей Тимурович Пекпеев
В 1992 г. окончил экономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, в 1997 г. Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по
специальности «Финансы и кредит». С октября 1998 г. по
февраль 2002 г. - министр финансов Республики Алтай,
затем - первый заместитель министра экономического
развития, торговли и предпринимательства.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Работая министром финансов Республики Алтай
Сергей Тимурович в самые короткие сроки наладил контакты с федеральными структурами, выступая в роли
координатора в вопросах регулирования финансовых
потоков.

Коллектив Майминского райфинотдела, 1996 г.

Слева направо: нижний ряд: Т. Я. Бандура, Г. М. Казанцева, М. В. Прядко, верхний ряд: М. И. Афонина,
Г. А. Денисова, О. Я. Ступина, В. М. Потраков, С. В. Касьянова
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Сотрудники бюджетного отдела министерства, 1998 г.

Слева направо: Н. Н. Мокроусова, О. Я. Ступина, Н. Б. Носкова

Из года в год увеличивалась кредиторская задолженность, рос поток жалоб, писем и просьб
от граждан и организаций.
Серьезной проблемой оставалась кадровая. Во всем министерстве работал только один специалист с высшим финансовым образованием. Между тем основные направления деятельности
ведомства постоянно расширялись. Необходимо было организовать процесс финансирования
приоритетных направлений развития экономики, поддержки социальной сферы Республики Алтай.
Для организации этого процесса, а также в целях упорядочения использования средств внебюджетного фонда развития Республики Алтай, обеспечения эффективности и законности их использования, Указом Главы Республики Алтай № 33-у от 20 марта 2000 г., Постановлением Правительства
Республики Алтай № 164 от 29 мая 2000 г. в составе Министерства финансов Республики Алтай был
создан инвестиционный отдел. В этом же году в структуре ведомства был создан бухгалтерский
отдел, в 2002 г. ставший самостоятельным структурным подразделением. Министром финансов
был назначен У. А. Альпимов.
Укмет Альпимович Альпимов
Окончив Новосибирскую высшую партийную школу,
работал вторым, затем первым секретарем обкома
ВЛКСМ. В 1979 г. избран председателем Кош-Агачского
райисполкома, в 1987 г. приглашен на должность заместителя председателя Горно-Алтайского облисполкома.
В 1990 г. переведен в аппарат обкома КПСС.
С 1991 по 1994 г. − директор предприятия «Алтай»,
с марта 1996 г. - генеральный директор ООО «Топэкс».
В 1997 г. возглавлял Горно-Алтайское отделение
№ 8558 Сбербанка РФ. В 2002-2003 гг. - министр финансов
Республики Алтай.
С именем Укмета Альпимовича связано начало информатизации бюджетного процесса,
без которой в текущих реалиях сложно представить исполнение всех бюджетных процедур.
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Эстафету этой работы возглавила в преддверии 2004 г. Светлана Антоновна Гашкина.
Светлана Антоновна Гашкина
Окончила Новосибирский институт народного хозяйства, Алтайскую академию экономики и права, кандидат
экономических наук. С 1987 по 1994 гг. работала в ГорноАлтайском областном финансовом отделе. С 1994 г.
С. А. Гашкина трудилась в Управлении Федерального
казначейства по Республике Алтай на руководящих должностях, с 2003 года возглавила Министерство финансов
Республики Алтай, отработав в должности до 2012 года,
продолжив трудовую деятельность на ответственном
государственном посту в Министерстве финансов
Российской Федерации.
Имеет государственные награды. Отличник финансовой
работы, заслуженный экономист Российской Федерации,
награждена знаком отличия «За безупречную службу
в Республике Алтай», присвоено звание «Почетный гражданин Республики Алтай».
2004 год - новый отсчет времени, связанный с реформированием финансовой системы
Республики Алтай, продиктованным кардинальными реформами в экономической и финансовой
системах России.
На федеральном уровне были приняты документы, заложившие основы реформирования
бюджетного процесса. Основываясь на них, Минфин республики приступил к реализации
проекта «Бюджетирования, ориентированного на результат». Внедрены принципы бюджетного
регулирования в районах республики. В рамках реформы местного самоуправления в 2005
году в сжатые сроки была сформирована необходимая законодательная база. Огромный пласт
работы проведен с муниципальными образованиями по порядку установления местных
налогов, специальных режимов налогообложения. Серьезное внимание было уделено работе
по выявлению неучтенных объектов налогообложения, с реализацией трудоемкой задачи по
инвентаризации налоговой базы с внедрением в 2006 году электронного похозяйственного
учета.
Положительная практика региона по введению электронного похозяйственного учета, наряду с подходами по мобилизации налоговых доходов местных бюджетов и совершенствованию
качества администрирования местных налогов представлена коллегам из финансовых органов
субъектов Российской Федерации в сентябре 2009 г. на межрегиональном семинаре-совещании.
Автоматизация бюджетного процесса, внедренная в те годы, позволила комплексно решать
задачи планирования, исполнения и мониторинга коллективом минфина республики.
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Всероссийский семинар-совещание с финансовыми органами субъектов РФ, 2008 г.

Коллектив Министерства финансов Республики Алтай, 2012 г.
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Таким образом, финансовая политика республики, начиная с 2004 года была непосредственно
связана с проводимыми в стране реформами бюджетного процесса, в т.ч. реформой местного
самоуправления, заложив базисную основу на последующие годы.
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В здании Правительства Республики Алтай главное финансовое ведомство
региона располагается с 1943 г.

Министерство финансов Республики Алтай сегодня – это динамично развивающееся в условиях современных реалий ведомство с численностью специалистов 60 человек, которые
совместно с коллегами из двух подведомственных министерству республиканских учреждений
максимально точно и оперативно выполняют свою повседневную работу, стремясь соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляются к финансистам.
СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА:
 Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов
Республики Алтай
¾ Первый заместитель министра
Отдел доходов и управления внутренним долгом
¾ Заместитель министра
Бюджетный отдел
Отдел социальной сферы
¾ Заместитель министра
Отдел межбюджетных отношений
¾ Заместитель министра
Отдел бюджетного учета и отчетности
Отдел методологии и мониторинга
¾ Юридический отдел
¾ Административно-финансовый отдел
¾ Казенное учреждение Республики Алтай «Центр бюджетного учета и отчетности»
¾ Казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности»
Общественный совет при Министерстве финансов Республики Алтай
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Ольга Владимировна Завьялова
Окончила Новосибирский институт советской кооперативной
торговли. Имея опыт работы в коммерческих структурах с 1988
по 1996 г., предопределила свое будущее - служение государственным
финансам Республики Алтай, работая с 1997 года в Министерстве
экономического развития Республики Алтай, с 1999 года на руководящих должностях в Управлении Федерального казначейства
по Республике Алтай и с 2004 года – в Министерстве финансов
Республики Алтай, начав с должности начальника бюджетного
отдела. В 2012 году возглавила коллектив министерства.
За добросовестную службу Ольга Владимировна отмечена ведомственными наградами и знаками отличия Министерства финансов
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», ей присвоено почетное звание
«Заслуженный экономист Республики Алтай».
В настоящее время коллектив Министерства финансов Республики Алтай последовательно
решает задачи стабильного функционирования финансовой системы Республики Алтай.

Коллектив Министерства финансов Республики Алтай, 2022 г.
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Коллектив Казенного учреждения
Республики Алтай «Центр бюджетного учета и отчетности»

Коллектив Казенного
учреждения Республики Алтай
«Центр по обеспечению деятельности»

За последние десятилетия работы Министерства финансов Республики Алтай сделано и изменилось многое. Время и условия диктуют новые требования. Решаются задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Указах, Посланиях Федеральному Собранию
Российской Федерации. В этих целях совершенствуется законодательство, появляются новые
финансовые инструменты. От введения программно-целевых методов, института государственных
программ до реализации национальных целей развития страны. При этом сохранен и служит
основой развития крепкий фундамент, заложенный финансистами разных поколений.

Семинар-совещание с финансовыми органами субъектов РФ «Практика построения системы целеполагания и формирования государственных программ в субъектах Российской Федерации», 2013 г.
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Семинар-совещание с финансовыми органами субъектов РФ «Практика построения системы целеполагания и формирования государственных программ в субъектах Российской Федерации», 2013 г.

И всегда, лишь видоизменяясь с учетом текущих условий, залогом обеспечения стабильности и надежности финансовой системы Республики Алтай остаются такие приоритетные
направления бюджетной и налоговой политики, как:
• сохранение долгосрочной устойчивости республиканского бюджета Республики Алтай
и бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай;
• совершенствование механизмов мобилизации доходных источников;
• эффективное и рациональное управление бюджетными ресурсами, исходя из приоритетов
социально-экономического развития Республики Алтай в целях выполнения социальных
обязательств, повышения доступности и качества предоставляемых населению услуг
государственными учреждениями бюджетного сектора Республики Алтай, развития
отраслей экономики и инфраструктуры муниципальных образований;
• совершенствование системы межбюджетных отношений;
• обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
• содействие развитию системы финансовой грамотности населения;
• автоматизация и информатизация бюджетного процесса в условиях цифровой
трансформации.
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Декларация целей и задач

по обеспечению стабильности и надежности финансовой системы Республики Алтай, в целях социально-экономического развития
Республики Алтай

Профессионализм, результативность, открытость
Инструменты (механизмы) достижения целей и
задач

Цели и задачи

Развитие проектных принципов управления.

Обеспечение долгосрочной устойчивости республиканского
бюджета Республики Алтай и бюджетов муниципальных
образований в Республике Алтай.

Совершенствование нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса.

Реалистичность прогнозирования и мониторинг
поступлений доходов бюджетов. Совершенствование
механизмов мобилизации доходных источников.

Повышение эффективности планирования и исполнения
бюджетов по доходам и расходам.

Эффективное и рациональное управление бюджетными
ресурсами с учетом федеральной поддержки, исходя из
приоритетов социально-экономического развития
Республики Алтай.

Совершенствование системы межбюджетных отношений.
Управление ликвидностью на едином казначейском счете.

Соблюдение взятых обязательств по заключенным Соглашениям
о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных и муниципальных финансов.

Казначейское сопровождение.
Инициативное бюджетирование.

Соблюдение бюджетной дисциплины

Финансовый контроль.

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса.

Открытость бюджетных данных.
Содействие развитию системы финансовой грамотности
населения.

Автоматизация бюджетного процесса

Реализуя поставленные задачи, параметры консолидированного бюджета Республики Алтай
по итогам 2021 года составили 31,8 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 11,6 млрд рублей. Расходы 31,5 млрд рублей, прирост с 2018 годы составил 51,4 %,
или 10,5 млрд рублей. Основные параметры консолидированного бюджета Республики Алтай
приведены в диаграммах.
Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета Республики Алтай
за 2018-2021 годы
млн. рублей

35 000,0

31 772,9

30 146,9
30 000,0

31 470,3

25 097,8
25 000,0

20 000,0

20 971,7

29 542,6

24 421,5

20 762,9

20 197,0

20 816,5
17 912,0

15 000,0

14 418,6
10 000,0

5 817,0

10 730,1

8 119,5

6 653,7

5 000,0

527,3

606,6

532,1

845,8

-

2018 год
ДОХОДЫ в том числе:
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2019 год
Налоговые доходы

2020 год
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2021г
РАСХОДЫ
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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Республики Алтай
млн. рублей

11 575,9
8 726,1

8 089,9
5 897,2
2 829,3

2020 год 2021 год

2020 год

Консолидированный бюджет Республики Алтай

2021 год

Республиканский бюджет

3 486,3

2020 год 2021 год
Консолидированный бюджет муниципальных
образований

Обязательства социального характера, последовательное увеличение заработной платы
работникам бюджетной сферы, гарантии социальных выплат, развитие сфер образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта,
сельского хозяйства, предпринимательства и туризма, инфраструктурные задачи исполняются
и обеспечиваются в рамках реализации бюджетной политики региона.
Распределение расходов консолидированного бюджета Республики Алтай по
функциональной классификации в 2021 году
млн. рублей

9 545,9

Образование

7 545,2

Национальная экономика

6 052,6

Социальная политика

2 693,0

Здравоохранение

2 076,5

Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 347,6

19,23

6,60

0,06
1,07

1 142,1

Культура, кинематография

576,1

Физическая культура и спорт
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

1,83 0,22

337,5

Средства массовой информации

68,2

Охрана окружающей среды

52,6

Национальная оборона

18,5

23,98
8,56

3,63

4,28
0,17
30,33
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На протяжении более 10 лет качество управления финансами Республики Алтай получает
высокую оценку, в том числе по открытости бюджетных данных.
Организовано взаимодействие с Общественной палатой Республики Алтай.

Заседание Общественной палаты Республики Алтай, 2015 г.

В работе ведомства активное участие принимает Общественный совет министерства, под
руководством Ялонаковой Елены Александровны - директора Горно-Алтайского экономического
техникума, который является связующим звеном между министерством и обществом. Главной
задачей совета является учет потребностей и интересов граждан, общественных объединений
при формировании и реализации вопросов, находящихся в компетенции министерства.

Ялонакова Е. А.– Председатель
Общественного совета при
Министерстве финансов
Республики Алтай
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Заседание общественного совета
при Министерстве финансов Республики Алтай,
2018 г.
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Заседание Общественного совета Министерства финансов Республики Алтай, 2021 г

Главным совещательным органом Министерства финансов Республики Алтай является
Коллегия, сформированная для рассмотрения и выработки решений по отдельным наиболее
важным вопросам, стоящим перед министерством. Коллегия на своих заседаниях рассматривает основные вопросы организации работы по составлению проекта и исполнению бюджета
Республики Алтай, вопросы методологического характера.

Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Республики Алтай с участием
руководителей финансовых органов муниципальных образований в Республике Алтай, 2017 год
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Заседание коллегии Министерства финансов Республики Алтай с участием руководителей
финансовых органов муниципальных образований в Республике Алтай в режиме ВКС, 2020 г.

Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай
О. Л. Хорохордин – заседание Коллегии
Минфина РА, 2022 г.
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Заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай, министр финансов Республики Алтай
О. В. Завьялова – заседание Коллегии Минфина РА,
2022 г.
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Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Республики Алтай с участием
руководителей финансовых органов муниципальных образований в Республике Алтай, 2022 г.

Участники коллегии Минфина Республики Алтай – руководители финансовых органов муниципальных
образований в Республике Алтай, 2022 г. (слева направо: Мягкова Ю. С., Агеева Т. С, Фролова О. Д.,
Чичинова М. А., Зимина И. В., Бурмакина С. А., Тоорчукова Л. В., Барбуева А. В., Бекенева Ч. Р.)
и О. В. Завьялова, заместитель Председателя Правительства, министр финансов Республики Алтай (в центре)
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Безусловно, в конструктивном взаимодействии финансисты республики реализовали
и продолжают отрабатывать актуальные проекты с коллегами и соратниками из Управления
федерального казначейства по Республике Алтай, Управления Федеральной налоговой службы
по Республике Алтай, с которыми начинается утро финансиста и заканчивается рабочий день.
На протяжении ряда лет коллективы этих служб возглавляли Серебренников Николай
Александрович и Шмакова Ольга Юрьевна.

Руководитель Управления Федерального
Казначейства по Республике Алтай
2003-2021 гг. Серебренников Н. А.

Руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Алтай 2016-2022 гг.
Шмакова О. Ю.

В далекие 2000-е Республика Алтай в числе первых перешла на казначейскую систему
исполнения бюджета. В свое время это потребовало решения множества технических и организационных задач, и сегодня эта прогрессивная система позволяет оперативно управлять
средствами бюджета.
Спустя более двух десятков лет, с 2023 г. планируется радикальная новация в целях упрощения работы налогоплательщиков, связанная с перечислением налогов в бюджеты бюджетной
системы РФ. Это новый способ оплаты налогов (единый налоговый платеж), с внедрением
которого предстоит справиться совместными усилиями финансистов, налоговиков, казначеев.

Совещание в УФК по Республике Алтай
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В целях повышения уровня качества предоставления финансовыми организациями услуг
для граждан, начиная с 2016 г., Республика Алтай участвует в межрегиональной премии
«Финансовый престиж» вместе с Новосибирской, Томской, Калининградской областями,
Ямало-Ненецким автономным округом.
Одной из целей проведения данного мероприятия является привлечение внимания к финансовому сообществу со стороны населения и малого бизнеса, вызывая при этом интерес
к сравнению финансовых организаций и выбору лучших в различных секторах с одной стороны,
и формирование здоровой конкуренции среди финансовых компаний в сфере качественного
обслуживания клиентов – с другой.

Лауреаты и участники Межрегионального конкурса «Финансовый престиж», 2018 г.
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Отделение ПАО «Сбербанк России» в Республике Алтай, руководитель Мезенцева М. А. –
призер Гран-при премии «Финансовый престиж», 2019 г.

Лауреаты и участники Межрегионального конкурса «Финансовый престиж», 2019 г.
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С 2013 г. на территории Республики Алтай реализуется комплекс мероприятий, направленных на содействие повышению уровня финансовой грамотности населения региона в целях
развития финансового воспитания, получения навыков распоряжаться личными финансами,
противодействия финансовому мошенничеству.
На базе экономико-юридического факультета Горно-Алтайского государственного университета (декан, кандидат экономических наук, доцент Газукина Юлия Геннадьевна) в 2019
году образован Региональный центр финансовой грамотности Республики Алтай, которым
руководит Ксения Геннадьевна Янковская - доцент Горно-Алтайского Государственного
университета.

Ю. Г. Газукина,
декан экономико-юридического
факультета ГАГУ

К. Г. Янковская,
руководитель регионального центра
финансовой грамотности

В настоящее время формат мероприятий вышел за рамки лекций и круглых столов, целевая
аудитория значительно расширилась.
Сегодня элементы финансовой грамотности включены в образовательный процесс, в 2021
году реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной
деятельности по вопросам финансовой грамотности и основам предпринимательства осуществлялась в 102 общеобразовательных организациях Республики Алтай.
В республике проводятся Всероссийские недели, Дни финансовой грамотности, недели
Сбережений для детей и молодежи, дни открытых дверей, финансовые квесты, флешмобы,
организуются Единые консультационные площадки, в работе которых активное участие принимают различные ведомства Республики Алтай.
Ставшая уже традиционной для региона Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях», которая на территории Республики Алтай проводится с 2013 г., охватила
и большинство муниципальных образований региона.
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В рамках акции представители межведомственной рабочей группы проводят встречи с учащимися
образовательных организаций в Республике Алтай, в процессе которых финансисты – практики
в доступной форме раскрывают школьникам и студентам темы, направленные на формирование
грамотного потребительского поведения.

Организаторы и победители традиционного мероприятия - деловой игры для школьников старших
классов «Стань министром своих финансов», организованное Министерством финансов РА совместно с
Региональным центром финансовой грамотности и кафедрой экономики, туризма и прикладной
информатики ГАГУ, 2020 г.
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По итогам рейтинга, Республика Алтай вошла во вторую группу регионов по значению
индекса финансовой грамотности. На основании значения индекса финансовой грамотности
Республика Алтай в 2021 г. заняла 45-е место (из 83) в России и 1-е место (из 5) в своем кластере
(группировке отдельных регионов Российской Федерации со схожими показателями).

За любой работой, за успехами и достижениями стоят люди разных поколений, судеб, характеров. И Минфину Республики Алтай по праву есть чем гордиться – это наши бессменные
работники, все те, кто начинал с разных этапов становления Минфина Республики Алтай
и, единожды выбрав трудовую деятельность, остался верен профессии до настоящего времени!
Но главным в предназначении финансов во все времена было и остается - финансы на службе
людям и социально-экономическому развитию Республики Алтай.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ – 2022
Люди, посвятившие себя профессии, чей труд, личные качества – ответственность, требовательность
и творческий подход, являются залогом эффективного решения задач управления финансами

СТАЖ РАБОТЫ В ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

ТАБАЕВА
Надежда Кучуковна

РЕЗЦОВА
Наталья Валентиновна

РЫБИНА
Елена Ивановна

СТАЖ РАБОТЫ В ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

ВЕКЕССЕР
Геннадий Владимирович

ПРЯДКО
Марина Валерьевна

СУМАЧАКОВА
Ангелина Борчоковна

БОКАРЕВА
Лариса Михайловна

АРБАЕВА
Ирина Танкистовна

КУЧУКОВА
Наталья Владимировна

ЗОЛОТОЙ ФОНД МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ – 2022
«Профессионализм, подтвержденный временем»

СТАЖ РАБОТЫ В ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

МАРТЫНОВА
Оксана Юрьевна

ТИХОНОВА
Лилия Прокопьевна

ТУЮНЧЕКОВА
Карина Валерьевна

ШИЛОВА
Наталья Сергеевна

ГОРДЕЕВА
Татьяна Михайловна

ИВАНОВА
Вера Анатольевна

СКОРОХОДОВА
Елена Николаевна

ФРОЛОВА
Нина Васильевна

НОСКОВА
Наталья Борисовна

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

Ветераны финансовой службы с коллективом Министерства финансов Республики Алтай, 2019 г.

Преемственность поколений является основой любого развития. По доброй традиции,
сложившейся в Минфине Республики Алтай за долгие годы, практический опыт и знания
старших коллег передаются молодым специалистам, и так из поколения в поколение, а вклад
ветеранов финансовой службы в развитие финансовой системы Горного Алтая бесценен! Это
люди с активной жизненной и общественной позицией, которые и сейчас несмотря на выход
на заслуженный отдых стремятся поддерживать тесную связь с министерством.

Ветераны финансовой службы:
С. К. Агина, Г. В. Фисенко, К. С. Ченчаева, В. В. Чеконова, О. Ю. Лунина, С. У. Бабайцева, О. Я. Ступина,
Н. Е. Куликова, Т. П. Цыбуленко
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ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
1 октября 1928 г. на I Пленуме Улалинского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов состоялись первые выборы в Улалинский городской Совет, где был
образован и утвержден финансовый отдел города Улала. Отдел состоял из двух инспекций:
государственных доходов, массовых платежей, а также штатной и бюджетной бухгалтерий.

Улица Социалистическая – центральная улица города.
Фотография 1930-х гг.

Первый заведующий отдела – Андрей Емельянович Лахнович, был назначен на должность
6 ноября 1928 г. протоколом № 6 заседания Президиума Улалинского городского Совета.
Архивная история городского бюджета начинается с 1931 г. К полномочиям городского
финансового отдела были отнесены функции по сбору доходов в местный бюджет. Все операции по поступлению и расходованию денежных средств велись в амбарных книгах вручную.
Составлялись квартальные планы. Учет велся четко по каждому виду дохода, конкретному
человеку и организации строго с приложением соответствующих расчетов.
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на сложную военную обстановку в стране,
бюджет города рассматривался, утверждался и исполнялся так же неукоснительно, как и в предвоенные годы. Каждая копейка была на счету и фиксировалась в книге расходов. Финансовый
отдел занимался не только финансово-экономической, но и контрольно-ревизионной деятельностью, работал в тесном взаимодействии с городскими организациями, учреждениями
и предприятиями.
В послевоенные годы использование средств государственного бюджета было подчинено
решению важнейшей задачи - ликвидации последствий войны и восстановлению разрушенного
хозяйства страны. Наибольшая доля государственных расходов направлялась на капитальные
вложения в промышленность и жилищный фонд, а также на увеличение оборотных средств
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предприятий. Кроме того, бюджетные средства направлялись на дальнейшее укрепление
оборонной мощи страны, на увеличение государственных резервов и запасов, на социально-культурные мероприятия.
В 1970-е гг. руководителем финансового отдела был назначен Михаил Иванович Нечаев,
проработавший на этой должности более 15 лет. В эти годы утверждение и исполнение бюджета
осуществлялось в несколько ином виде: использовались отпечатанные в типографии бланки,
осуществлялась детализация по разделам и статьям расходов. Основными задачами отдела в те
годы являлись составление и исполнение городского бюджета, целевое финансирование городских потребностей, контроль за рациональным использованием бюджетных средств и средств
городских внебюджетных фондов. В штате финансового отдела числилось всего 15 человек.

Коллектив Горно-Алтайского финансового отдела, 1980 г.

В 1986 г. приказом Горно-Алтайского облисполкома на должность начальника отдела была
назначена Нина Ивановна Анисимова (Медведева). Значимым событием в период работы Нины
Ивановны было то, что в 1990 г. в связи с созданием налоговой инспекции, с финансового отдела
были сняты функции по правильности и своевременности исчисления и взыскания налогов.
В 1992 г. на X внеочередной сессии городского Совета была утверждена новая структура
администрации города, состоящая из 11 отделов, в том числе финансовый отдел, который
возглавила Раиса Михайловна Тырышкина.
1990-е годы – непростые годы в истории нашей страны. Распад союзного государства, стагнация экономической модели, высокий уровень инфляции, дефолт – все это происходило в столь
короткий, но переломный период советской истории. В этих сложных условиях требовалось
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принятие комплекса мер, направленных на оздоровление
экономики. Было необходимо ввести регулирование деятельности органов финансовой системы. Для достижения
поставленной задачи 25 августа 1994 г. Постановлением
Администрации города №140/2 было утверждено первое
положение «О финансовом отделе города Горно-Алтайска»,
в котором были определены его задачи, функции, права
и обязанности.
Значимым событием в финансовой сфере в эти годы был
переход на казначейскую систему исполнения городского
бюджета с целью повышения эффективности управления доходами и расходами городского бюджета, усиления контроля
за поступлением бюджетных средств и их рациональным
использованием. Горно-Алтайск стал первым муниципалитетом, перешедшим в 2000 г. на эту систему. Переходный периР. М. Тырышкина
од стал временем серьезных испытаний. В 2003 г. городской
ветеран ГОРФО
финансовый отдел возглавила Инна Валентиновна Зимина.
Постановлением администрации г. Горно-Алтайска №123 от 29 июля 2003 г. отдел был переименован в муниципальное учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального
образования города Горно-Алтайска», был утвержден Устав учреждения.
Сегодня муниципальное учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска», являясь отраслевым органом администрации
города Горно-Алтайска, наделен правами юридического лица и является муниципальным
казенным учреждением.

Коллектив Горно-Алтайского финансового отдела, 2021 г.
Слева направо: в нижнем ряду: Алина Олеговна Монахова, Марина Николаевна Новикова,
Инна Валентиновна Зимина, в верхнем ряду: Елена Александровна Казанцева, Андрей Андреевич
Толщин, Иван Федорович Молодых, Татьяна Геннадьевна Логунова, Юлия Александровна Клейманова,
Наталья Александровна Шевченко, Сергей Вячеславович Языков
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АЙМАЧНЫЕ (РАЙОННЫЕ) ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
История образования финансовых органов в муниципалитетах Республики Алтай начинается
с 20-х годов прошлого столетия с развития сети финансовых агентур. В 1924 г. финансовая
агентура в аймаках области была упразднена, а вместо нее созданы 10 налоговых столов. В этом
же году впервые зашла речь о необходимости создания при аймачных исполнительных комитетах финансовых отделов, но по ряду причин – нехватки кадров, отсутствия помещений,
неорганизованности исполнительной власти на местах – решение вопроса было отложено на
несколько лет.
Официальной датой создания финансово-налоговых отделов при аймачных исполнительных
комитетах следует считать 12 сентября 1927 г., когда было принято соответствующее постановление Ойротского облисполкома. В эти годы финансово-налоговые отделы занимались
исчислением, сбором денежных налогов и страховых платежей.
К сожалению, документы о создании и первых годах работы финансово-налоговых отделов
в аймаках области почти не сохранились.
Например, Ледебской налоговый отдел впервые упоминается в архивных документах за 1928 г.
в акте передачи имущества, делопроизводства и архива Алтын-Кольской волости Лебедскому
волисполкому. Архивная история финансового отдела начинается с 1933 г., когда Лебедской
аймак был переименован в Турочакский. В эти годы инспекторы по бюджету аймака составляли
и проверяли бюджеты 13 сельских советов, делали свод сети и штатов учреждений, состоявших
на местном бюджете. В финансовом отделе велся бухгалтерский учет и вся бухгалтерская
отчетность. Штатные инспекторы регистрировали штаты, сметы и фонды заработной платы
учреждений и предприятий аймака.
Сведения о финансово-экономическом отделе Успенского (Чойского) аймака датируются
10 апреля 1933 г. После упразднения Чойского аймака 28 августа 1956 г. его территория вошла
в состав Майминского аймака, а отдел был ликвидирован. Неоднократно переименовывался
и Майминский аймачный финансовый отдел. Первоначально он был создан как Улалинский
финансовый отдел, который в 1930 г. возглавил И. В. Курочкин. В 1933 г. в связи с переименованием аймака, отдел стал называться Ойрот-Туринским финансовым отделом, а с 7 января
1948 г. – Майминским. В апреле 1933 г. центр Чемальского аймака был перенесен из с. Чемал
в с. Эликманар, аймак был соответствующе переименован, новое название получил и финансовый отдел, ставший финансовым отделом Эликманарского аймакисполкома.
В 1930 г. произошла реорганизация аймачных финансовых отделов, они были разделены на
собственно финансовый отдел и налоговую инспекцию. Оба ведомства находились в непосредственном подчинении областного финансового отдела Ойротского облисполкома (ОблФО).
В среднем штат финансовых отделов включал в себя 8 специалистов.
В то время функции финансовых отделов достаточно расширились: велся строгий учет
доходов и расходов бюджета аймаков, рассматривались отчеты по исполнению бюджетов
сельских Советов, осуществлялись попытки первого планирования. На плечи финансистов легла
инвентаризация аймаков, разбор жалоб налогоплательщиков, выдача заработной платы сотрудникам аймачных исполнительных комитетов. В связи с усложнившимися задачами, в 1932 г.
в штат Усть-Канского, Лебедского, Шебалинского, Уймонского, Успенского и Онгудайского
аймачных финансовых отделов была дополнительно введена должность экономиста.
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Согласно инструкции НКФ СССР «О работе налоговых и страховых инспекций районных
финансовых отделов в сельской местности», утвержденной СНК СССР от 29 апреля 1937 г.,
в аймаках области были организованы налоговые участки. Например, в Усть-Канском аймаке было
образовано три участка, в Онгудайском – два налоговых участка. Каждый участок включал в себя
несколько сельских Советов с входящими в них селами и деревнями. Условия работы финансовых
органов в аймаках области были весьма сложными. Ощущался недостаток самого элементарного:
мебели, бумаги, канцелярских принадлежностей. Зачастую сотрудники аймачных финорганов
писали отчеты на оборотной стороне газет, плакатов, этикеток от спичечных коробков.

Отчет о деятельности одного из аймачных финансовых отделов,
написанный на этикетке от спичечных коробков Бийской табачной фабрики
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Отчет о мобилизации средств по Ойрот-Туринскому аймаку,
написанный на обороте плаката о крестьянском займе, 1933 г.

Особое внимание финансовые отделы области уделяли систематическому контролю за изменениями в действующих штатных расписаниях и фондах заработной платы, к этой работе широко
привлекалась общественность, из представителей которой формировались финансовые секции.
Работу общественных инспекторов курировал
инспектор финотдела. К примеру, в 1936–1937 гг.
в финансовую секцию при Эликманарском финотделе входили восемь человек, председателем
секции был Л. Рукавишников.
Немаловажное значение придавалось
коренизации аппарата не только аймачных
исполнительных комитетов, но и его отделов.
Незначительный процент национальных
кадров в партийных и советских органах
большинства национальных республик и автономий вызывал беспокойство центрального
руководства, так как это значительно ослабляло авторитет и привлекательность власти
в глазах местного населения. В Горном Алтае
коренизация началась в 1927 г. и должна была
завершиться за три года. В среднем в 1938 г.
в штатах АФО уровень коренизации составлял
14-15%, уже через год увеличившись до 25%.
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Основным финансовым документом являлись журналы доходов и расходов. В довоенные
годы финансистам приходилось от руки расчерчивать школьные тетрадки под графы таких
журналов.

Смета расходов школы в с. Анос, 1934 г., расчерченная вручную
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И только в послевоенные годы доходы и расходы организаций и сельских Советов аймаков
стали заноситься в журналы типографского образца.

Журналы доходов и расходов Чойского финансового отдела, 1948 г.

В годы Великой Отечественной войны многие специалисты отделов ушли на фронт. Оставшиеся
сотрудники продолжали работу как за себя, так и за ушедшего на фронт товарища. Условия военного
времени потребовали перестройки всей финансовой работы, было необходимо мобилизовать финансовые ресурсы страны на разгром врага, организовать размещение военного займа, тщательный
налоговый учет, найти дополнительные источники дохода в государственный бюджет. Аймачные
финансовые отделы прикладывали все силы для выполнения возложенных на них задач. Слаженно
работал коллектив Онгудайского аймачного финансового отдела, в 1941 г. состоявший из восьми
человек, шесть сотрудников Кош-Агачского аймачного финансового отдела во главе с заведующим
А. Я. Часовикиным, Усть-Канский АФО, штатной численностью 12 человек и его заведующий
Д. В. Комаров.
Решением Совнаркома СССР от 19 мая 1942 г. на треть был увеличен налоговый аппарат аймачных
финансовых отделов. Так, к 1943 г. штатную численность финотдела в Онгудае удалось увеличить до
26 человек, в Усть-Кане – до 31 человека, в Кош-Агачском АФО – до 12 человек. В среднем полное
штатное расписание отделов включало в себя должности: заведующего отделом, его заместителя,
счетовода-кассира, инспектора госдоходов, инспектора бюджета, главного бухгалтера, бухгалтера,
бухгалтера-ревизора, счетовода-кассира, налогового бухгалтера, до 4 налоговых инспекторов
и до 15 налоговых агентов.
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Сведения об укомплектованности аппарата аймачных финансовых отделов
Горно-Алтайской автономной области на 1 апреля 1948 г.
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НАИМЕНОВАНИЕ
ДОЛЖНОСТИ

ПО ШТАТУ

ФАКТИЧЕСКИ

% УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ

Зав. гор. аймфинотделами

11

11

100

Зам. зав. горфинотделом

1

1

100

Ст. инспектор по бюджету

11

11

100

Главный бухгалтер по бюджету

11

11

100

Бухгалтер по бюджету

1

1

100

Инспектор по госдоходам

12

12

100

Бухгалтер по госдоходам

1

1

100
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Старший налоговый бухгалтер

11

11

100

Старший налоговый инспектор

11

11

100

Налоговый инспектор

2

2

100

Участковый налоговый инспектор

23

19

82

Помощник налогового инспектора

1

1

100

Налоговые счетоводы

8

7

87

Налоговые агенты

95

94

98,8

Инспектор ФНХ

1

1

100

Инспектор по штатам

1

1

100

Старший бухгалтер госпособий

11

11

100

Старший инспектор госпособий

1

1

100

Итого

213

207

97

В первые послевоенные годы произошло сокращение штата аймачных налоговых агентов
в четырех аймаках области. Так, в Усть-Канском и Чойском АФО налоговые агенты были
сокращены до трех человек, в Шебалинском - до 2, штат Кош-Агачского АФО сократился до
5 человек. В связи с большой территорией и густонаселенностью, удалось сохранить 9 ставок
налоговых агентов в Майминском аймачном финансовом отделе.

Список номенклатурных работников Майминского АФО по состоянию на 1 июня 1948 г.
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В 1948-1954 гг. финансовым работникам присваивались персональные звания.

Юлия Феоктистовна
Демидова,
налоговый агент
Усть-Канского АФО

Коллектив Онгудайского аймачного финансового отдела, 1954 г.

В аймачных финансовых органах вплоть до конца 1980-х гг. сохранялась существенная нехватка квалифицированных кадров с финансовым образованием. Об этом ярко свидетельствуют
документы налогового агента Петра Трофимовича Кобыляцкого. На работу в Кош-Агачский
АФО он был принят в возрасте 55 лет, имея только начальное образование. До этого работал
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лесником, охранником в облпотребсоюзе. 22 ноября 1951 г. П. Т. Кобыляцкий сдал финтехминимум с отметкой «хорошо», а уже на следующий день написал заявление об увольнении,
указав причину «не в силах работать на этой работе ввиду моего возраста…».

Из характеристики на главного бухгалтера Турачакского АФО, младшего советника финансовой службы 1 ранга Михаила Трофимовича Куликова, 1913 г.р.:
«Русский, беспартийный, образование 7 классов.
Участник Великой Отечественной войны. В должности
бухгалтера работает с июня 1937 года, имеет 4-месячную
подготовку, учет и отчетность по бюджету знает хорошо. Постоянно работает над повышением своих знаний
и отчетных работников бюджетных учреждений. В работе инициативен. Аккуратно выполняет общественные
поручения, неустанно работает над повышением своего
политического уровня. К отрицательной черте можно
отнести пьянку. По деловым качествам занимаемой
должности соответствует, его возможное использование
в работе возможно при условии его резкого контроля…»
Таково большинство биографий сотрудников аймачных
финансовых органов Горного Алтая.
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Из воспоминаний Нины Ивановны Манышевой,
проработавшей в финансовой системе Горно-Алтайской автономной области 39 лет
Когда Нина Ивановна Манышева поступила в Барнаульский учётно-кредитный техникум,
она даже не представляла, что большую часть своей трудовой жизни проведёт далеко от своей
малой родины, в высокогорном Кош-Агачском районе.
«…В 1963 году, получив диплом, сначала работала в селе Целинном Алтайского края, немного
у себя на родине - в Кытманово, а затем переехала с семьей в Горный Алтай, на родину мужа. Мужа
направили на работу в Кош-Агач». Там Нина Ивановна пришла в районный финансовый отдел.
«Долго не могла привыкнуть к сильному ветру, который начинал дуть после обеда, поднималась пыль, от которой не было спасения. Прошло время, привыкла. Полюбила такое синее
и такое близкое небо Кош-Агача. Трудности климатические со временем сглаживались, и не без
помощи кошагачцев.
- Какие там люди хорошие, всегда на помощь придут и словом, и делом. И коллектив там
был очень хороший, дружный. Когда я пришла, заведующим райфинотделом был Дмитрий
Батырович Шонхоров. Я тогда мало опыта имела, он всегда подсказывал, объяснял все нюансы
нашей работы, а работала я в бюджетном отделе.
Часто нужно было проводить проверки бюджетных учреждений сёл, благодаря чему я объехала весь район, забиралась даже в самые отдаленные уголки. Тогда самой сложной была дорога
в Джазатор. Целый день тратили, чтобы добраться до села. То, что называлось дорогой, больше
походило на трассу для лунохода. Машина не ехала, а, казалось, шагала, обходя один камень за
другим, особенно на отрезке сразу за заставой.
Проверки нужны были, чтобы проследить, как используются бюджетные деньги в школах,
детских садах, больницах. Например, направляется определённая сумма на питание в школьной
столовой. Приезжаем с проверкой, а там на обед у детей - суп, в котором только лапша и капуста. Зато проверяющим на стол поставили большое блюдо с мясом... В общем, руководителю,
нас принимавшему, пришлось хорошенько ответить за лапшу с капустой.
Мы забыли об отдалённости нашего района, когда к нам стал летать самолет ЯК-40. Стало
просто добираться до города, так что пресловутая сдача годового отчёта не требовала от
нас утомительной поездки на машине или в автобусе. Летали на самолёте. На всё про всё
уходило два дня.
Наверное, так и остались бы в Кош-Агаче, но я заболела, и нам пришлось переехать в ГорноАлтайск. Я была уже опытным финансистом, и меня взяли в областное финансовое управление
в бюджетный отдел, где руководителем была Зоя Ивановна Шанина. Ушла я на пенсию ещё до
начала реформ, в 2001 году, а всего отработала в финансовой системе 39 лет».
Из распоряжения заместителя Кош-Агачского райисполкома Н. Арбанакова.
6 марта 1968 г.
В настоящее время из-за отсутствия кадров аппарат финансового отдела райисполкома
полностью не укомплектован, особенно нет в аппарате квалифицированных кадров – специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Такое положение дел с финансовыми
кадрами отрицательно влияет на ведение контрольно-экономической работы в районе.
В целях укрепления кадров финансового отдела
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1. Отозвать из аппарата Узла связи с. Чибит и направить в распоряжение финансового
отдела райисполкома тов. Надину Надежду Павловну, окончившую Омский финансово-кредитный
техникум для использования ее в работе по специальности […].
2. Начальнику Комбината коммунальных предприятий и благоустройства Ильясову предоставить автотранспорт по перевозке семьи и имущества тов. Надиной Н.П. за определенную
плату […].
Кадровый вопрос являлся одним из наиболее острых и трудноразрешимых. Финансисты с образованием вынуждены были
достаточно часто менять место работы и проживания. Так,
в связи с ликвидацией Чойского аймака старший инспектор по
налогам Чойского райфинотдела, фронтовик Иван Кириллович
Ластовка был переведен старшим инспектором по налогам
Майминского аймака. В 1963 г. в связи с ликвидацией
Шебалинского района заведующий Шебалинским финотделом
Петр Степанович Мошкарев был переведен на должность заведующего финотделом Онгудайского района. 5 марта 1965 г. Петр
Степанович вновь занял должность заведующего Шебалинским
финотделом.
В 1968 г. после переноса районного центра из Улагана в Акташ,
Улаганский финансовый отдел также переехал. Заведующим в то
время работал В. И. Сорокин, главным бухгалтером – В. А. ЗыВладимир Иванович Сорокин,
рянова, а страшим инспектором по бюджету – А. М. Атконов.
заведующий Улаганским
Однако уже в 1981 г. под руководством В. М. Меркурьева фирайФО с 1979 по 1981 г.
нансовый отдел вновь переехал в Улаган.

Иван Кириллович
Ластовка

Иван Кириллович Ластовка родился 12 ноября 1918 г. на
Кубани в станице Н. Деревянковская, в годы гонений на казачество его родители переехали на Алтай. Отец работал управляющим в Абайском совхозе, в 1937 г. был репрессирован. 15-летний
Иван пошёл работать сначала водовозом, затем – молотобойцем
и кузнецом.
В 1942 г. был призван на фронт. Воевал в 129-м сибирском
стрелковом полку, 7-й гвардейской мотомеханизированной бригады 64-й армии, под Сталинградом, потом в Новороссийске,
форсировал Днепр, освобождал Херсон, в Литве, Белоруссии,
Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг. Там гвардии старший
сержант И. К. Ластовка закончил войну.
Был три раза ранен, награждён орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в великой Отечественной войне 1941-1945».
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Вернувшись с войны в 1946 г., почти сразу поступил на работу в финансовые органы. Его
трудовая деятельность началась в 1956 г. с должности старшего инспектора налогов в Чойском
районе, затем был переведен на должность старшего инспектора налогов Майминского райФО.
Работая в должности старшего инспектора госдоходов, в 1964 г. окончил заочно Омский финансово-кредитный техникум.
В 1967 г. назначен старшим экономистом госдоходов, а в 1977 г. - начальником инспекции
госдоходов.
За добросовестный и безупречный труд неоднократно награждался почетными грамотами
областного финансового отдела, финансового управления Алтайского крайисполкома. В 1972 г.
ему присвоено звание «Отличник финансовой работы». Награжден почетным значком «За заслуги
перед Майминским районом». На пенсию вышел в 1987 г. с должности начальника налоговой
инспекции Майминского района.
Умер 4 апреля 2013 г.

Главные бухгалтера районных финотделов, с. Эликмонар, 1961 г.

30 марта 1962 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
№ 741/1, Майминский и Эликманарский районы были объединены. В результате объединения
районов на 70 человек сократилась численность аппарата районных финансовых учреждений.
Часть специалистов Эликманарского финотдела была переведена в Майминский райФО. В 1963 г.
часть сельских советов Эликманарского района перешла под контроль финансового отдела
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Шебалинского райисполкома.
Вопрос об укомплектовании штатов районных финансовых отделов обсуждался почти на всех
заседаниях ОблФО. В 1978 г. долгое время вакантными оставались должности старшего инспектора по госдоходам в Онгудайском райФО, заместителя главного бухгалтера – в Шебалинском,
контролера-ревизора КРУ – в Майминском райФО. Требовалась переподготовка 40% работающих специалистов.
Самым многочисленным был штат Майминского и Шебалинского райФО – по 14 человек
в каждом отделе, в Усть-Канском, Турочакском трудилось по 11 человек, в Онгудайском – 10,
в Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Коксинском отделе - по 9 сотрудников.
Постоянно вакантные должности давали хорошие возможности для карьерного роста
специалистов, имеющих профессиональное образование. Пример тому Нина Ивановна
Манышева. Свою работу в финансовой системе области Нина Ивановна начала в 1963 г. после
окончания Барнаульского учетно-кредитного техникума. Она была направлена на работу
в Целинный райфинотдел Алтайского края, где работала старшим бухгалтером по бюджету,
затем в Кытмановском райФО в той же должности, в 1966 г. переведена инспектором бюджета
в Горно-Алтайский горфинотдел. На протяжении 22 лет Нина Ивановна работала в КошАгачском райфинотделе, где занимала должности старшего бухгалтера по бюджету, старшего
инспектора госдоходов, инспектора бюджета, а в 1987 г. была утверждена на должность заведующего райфинотделом. С 1989 г. и до ухода на пенсию работала в Горно-Алтайском облфинотделе
в должности старшего, ведущего ревизора-инспектора по бюджету. В 1991 г. была назначена
начальником бюджетного отдела. В 1996 г. в связи с реорганизацией и сокращением штатов
была переведена заместителем начальника бюджетного отдела.

Финансисты Чойского района на покосе
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Исторический факт
В 1975 г. в штате Усть-Канского райФО вместо шофера легкового автомобиля числился кочегар-конюх. Лошади к началу 1980-х годов состояли на балансе в шести районах: Кош-Агачском,
Онгудайском, Шебалинском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Турочакском и Майминском.
Отдельной статьей расходов было их содержание, покупка овса и сена. В 1980-е годы Алтайским
крайфинотделом был установлен предельный лимит на автотранспорт в финансовых органах
Горно-Алтайской автономной области в размере девяти автомобилей.
Расчет потребностей денежных средств на приобретение оборудования и инвентаря в райфинотделах области в среднем составлял 200 рублей. В основном приобретали пишущие машинки,
столы, шкафы, сейфы, стулья, шторы, половые дорожки.
Улаганский райФО

УАЗ-469-Б

Усть-Коксинский райФО

УАЗ-469-Б

Шебалинский райФО

ГАЗ-69 «А»

Майминский райФО

ГАЗ-69 «А»

Турочакский райФО

ГАЗ-69 «А»

Онгудайский райФО

ГАЗ-69 «А»

Чойский райФО

ГАЗ-69 «А»

Кош-Агачский райФО

Москвич 408

Облфинотдел

А/фургон ИЖ 2715

Здание Усть-Коксинского райисполкома, в котором располагался и финансовый отдел,
фотография начала 1980-х гг.
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Постепенно расширялись функции районных финансовых отделов области. В планах финансовой работы чаще стали появляться проверка полноты поступления доходов от эксплуатации
жилищного фонда, правильности и эффективности использования средств, выделяемых на
содержание, капитальный ремонт, газификацию, благоустройства райцентров и рабочих
поселков.

Центральная улица с. Усть-Кокса Советская постепенно благоустраивалась

Должность заведующего финансовым отделом Усть-Канского района с 1971 по 1988 г. занимала Анна Григорьевна Грязева. В 1941 г. она окончила Томский библиотечный техникум, работала
вторым библиотекарем в районной библиотеке. Свою трудовую деятельность финансиста Анна
Григорьевна начала в 1941 г. бухгалтером в редакции газеты «За колхозы» Усть-Канского аймака.
В октябре 1942 г. ее переводят в аймачный финансовый отдел инструктором по бюджету. В этом
же году она поступает на заочное отделение Омского финансово-экономического института,
после окончания которого в 1944 г. занимает должность главного бухгалтера аймачного финотдела. В 1957 г. заканчивает центральные заочные курсы при Всесоюзном заочном финансовом
институте. В Усть-Канском финансовом отделе А. Г. Грязева проработала 46 лет. Награждена
Почетной грамотой Министерства финансов СССР, значком «Отличник финансовой работы»,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
В 1996 г. занесена в Книгу почета.
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Коллектив Онгудайского районного финансового отдела, 1976 г.

Анна Григорьевна Грязева, между фотографиями почти 40 лет

В 1992 г. райисполкомы, как исполнительные органы власти, были ликвидированы, их
функции переданы Администрациям районов. Структуры финансовых отделов существенных
изменений не претерпели. 14 сентября 1992 г. в связи с образованием Чемальского района вновь
начал свою деятельность финансовый отдел Чемальского района.
В 2002-2003 гг. в связи с реформированием органов власти на территории районов были созданы муниципальные образования Республики Алтай, финансовые отделы были переименованы
в финансовые управления администраций муниципальных образований. Основными задачами
управлений стали составление бюджета муниципальных образований, организация его исполнения
и осуществление финансового контроля. Специалисты финуправлений начали осваивать новые
программные продукты - АС «Смета», «Бюджет поселения», «Электронный бюджет».
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СПИСОК ЗАВЕДУЮЩИХ ОНГУДАЙСКИМ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Павел Родионович Коровин

с января 1941 по 1946 гг.

И. А. Шевелев

с 03.12.1946 по 20.04.1949 гг.

А. П. Попов

с 26.04.1949 по 07.05.1954 гг.

Н. Долгов

с 08. 05.1954 по 23.07.1954 гг.

Г. Кудрявцев

с 24.07.1954 по 13.03.1956 гг.

Н. Игнатенко

с 28.03.1956 по 13.08.1960 гг.

Г. Куликов

с 07.12.1960 по 16.01.1963 гг.

П. С. Мошкарев

с 16.01.1963 по 31.12.1965 гг.

Г. Кудрявцев

с 21.01.1965 по 12.05.1971 гг.

Роза Викентьевна Мошкалева

с 13.05.1971 по 12.03.1985 гг.

Валентина Николаевна Мокроусова

с 13.03.1985 по 01.12.1998 гг.

Людмила Николаевна Кахтунова

с 02.12.1998 по 23.03.2008 гг.

Римма Михайловна Рыжкина

с 24.03.2008 по 16.11.2010 гг.

Айас Юрьевич Ороев

с 17.11.2010 по 19.09.2013 гг.

Римма Михайловна Рыжкина

с 20. 09.2013 г. по настоящее время
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И сегодня эти функции являются основными. Ежегодно Министерством финансов Республики
Алтай проводятся конкурсы, выявляющие лучших в бюджетном планировании. По итогам 2019 г.
финансовое управление МО «Усть-Коксинский район» заняло первое место по оценке качества
организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и городского
округа в Республике Алтай. Онгудайское финансовое управление - второе место в региональном
конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект
местного бюджета для граждан» за 2020 г.

Коллектив Онгудайского районного финансового отдела.

Верхний ряд: О. В. Штанакова, К. М. Киселева, И. М. Архипова, А. Усова, нижний ряд:
Н. Т. Чарбакова, Г. И. Типикина, 1985 г.
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Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район», 2021 г.
Слева направо, в нижнем ряду: Лариса Аркадиевна Черноева, Элина Васильевна Тойлонова, Евгений
Александрович Тадыев, Нелли Васильевна Темеева, Наталья Владимировна Чулунова; в верхнем
ряду: Александра Васильевна Ойноткинова, Римма Михайловна Рыжкина, Лариса Учуровна
Ойнчинова, Лидия Ивановна Макышева
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РУКОВОДИТЕЛИ УСТЬ-КОКСИНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.
Комаров

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Сергей Владимирович Андреев

дата вступления в должность не установлена,
работал до 19 июля 1941 г.
с 19 июля 1941 по 9 августа 1941 г.

Федор Назарович Хавин

с 9 августа 1941 по 24 ноября 1941 г.

Прохор Васильевич Енников

с 24 ноября 1941 по 11 января 1942 г.

Михаил Анисимович Коробов

с 11 января 1942 по 14 февраля 1943 г.

Назар Егорович Большаков

с 14 февраля 1943 по 6 марта 1943 г.

Петр Карпович Горобчин

с 6 марта 1943 по 22 сентября 1943 г.

Мефодий Павлович Шашкин

с 22 сентября 1943 по 20 октября 1952 г.

Тужеметов

с 20 октября 1952 по 3 декабря 1954 г.

Н. Долгов

с 3 декабря 1954 по 27 мая 1955 г.

А. Сумачаков

с 27 мая 1955 по 5 сентября 1961 г.

И. Курыкин

с 15 сентября 1961 по февраль 1963 г.

Мефодий Павлович Шашкин

с 15 марта 1964 по 25 сентября 1969 г.

Н. Бабышев

с 25 сентября 1969 по 6 ноября 1970 г.

Петр Иванович Митрофанов

с 6 ноября 1970 по 10 сентября 1982 г.

Григорий Куприянович Клепиков

с 10 сентября 1982 по 20 июля 1983 г.

Валентина Ивановна Бадеева
Елена Алексеевна Муранова
Ольга Дмитриевна Фролова

с 20 июля 1983 по январь 1996 г.
с 19 февраля 1996 по август 2002 г.
с 19 августа 2002 г. по настоящее время
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Мефодий Павлович Шашкин (в первом ряду в центре) - заведующий Усть-Коксинским аймачным
финансовым отделом со своим коллективом, с. Усть-Кокса, 1964 г.

Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Усть-Коксинский район», 2021 г.
Слева направо: Александр Васильевич Кудрявцев, Анатолий Николаевич Булатов, Татьяна Геннадьевна
Тутышева, Ольга Дмитриевна Фролова, Нина Владимировна Масловская, Ирина Александровна Антонова,
Светлана Михайловна Тебекова, Валентина Юрьевна Майник, Ирина Михайловна Утятникова, Ольга
Сергеевна Аваргина, Сергей Андреевич Масловский
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РУКОВОДИТЕЛИ УЛАГАНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

А. К. Корчагин.

1943 г.

П. Я. Рябов

1951 г.

Мамаков

1960 г.

А. М. Атконов

1968 г.

В. И. Сорокин

1979 г.

В. М. Меркурьев

1981 г.

Л. К. Тондоева

с 1984 по 1995 г.

Н. И. Содонокова

с 1995 по 2000 г.

Г. С. Чанчибаева

с 2000 по 2004 г.

В. В. Волынец

с 2004 по 2005 г.

Н. А. Санин

2005 г.

Ч. Р. Бекенева

с 2006 по 2008 г.

А. В. Хребтова

с октября 2008 по апрель 2009 г.

Е. Ю. Туденева

с 2009 по 2011 г.

А. В. Татина

с июля 2011 по август 2012 г.

А. С. Сартакова

с ноября 2012 по ноябрь 2013 г.

В. К. Тымыев

с декабря 2013 по июль 2015 г.

Чейнеш Робертовна Бекенева

с сентября 2015 г. по настоящее время
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Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Улаганский район», 2021 г.

Слева направо, в верхнем ряду: Аткыр Иосифович Чанчибаев, Сыргалай Рафаиловна Тазранова, Раиса
Константиновна Акчина, Алтынай Робертовна Акимова, Михаил Алексеевич Мамадаков, Любовь Алексеевна
Тантыева, Елена Владимировна Попошева, Андрей Валерьевич Тондоев; в нижнем ряду: Анастасия Сергеевна
Чильчинова, Айана Сергеевна Бадыкина, Антонида Болчокмоновна Адыкаева, Чейнеш Робертовна Бекенева,
Марина Константиновна Мешкеева, Айана Андреевна Манзырова
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РУКОВОДИТЕЛИ ШЕБАЛИНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

[Николай Иванович] Мошкарев

1960 г.

Порфирий Иванович Шадрин

1970 г.

Иван Маркелович Локотаев

1980-1984 г.

Михаил Карманович Мамаков

1984-1993 г.

Альберт Петрович Кергилов

с 1993 по 1997 г.

Вера Николаевна Быкина

с 1997 по 2000 г.

Надежда Викторовна Курносова

с 2003 по 2007 г.

Александра Васильевна Рыспаева

с 2007 по 2015 г.

Ирина Викторовна Чернова

с 2015 по 2018 г.

Александра Александровна Борбуева

с 2018 по 2022 г.

Евгений Владимирович Яюшкин

с 2022 г. по настоящее время

Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Шебалинский район», 2021 г.
Слева направо: Андрей Сергеевич Телесов, Ольга Александровна Рекина,
Александра Александровна Борбуева, Алтынай Вальгартовна Чекурашева,
Алексей Анчинович Ойношев
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РУКОВОДИТЕЛИ КОШ-АГАЧСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

И. А. Шевелёв

до 1953 г.

И. В. Исаев

с 1953 по 1956 г.

С. И. Шаркова

с 1956 по 1958 г.

А. Щербаков

с 1958 по 1960 г.

Д. Б. Шонхоров

с 1960 по 1986 г.

У. Танышева

с 1986 по 1989 г.

К. Ж. Солтанов

с 1989 по 2002 г.

А. К. Нурсолтанов

с 2002 по 2007 г.

Л. Н. Ефимов

с 2007 по 2008 г.

Н. Ю. Левина

с 2008 по 2015 г.

А. О. Муктасыров

с 2015 по 2016 г.

А. Д. Солтанова

с 2016 по 2019 г.

Н. Ю. Левина

с 2019 по 2022 г.

И. Г. Сюйлешева

С 2022 г. по настоящее время
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Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака)
муниципального образования «Кош-Агачский район», 2021 г.
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РУКОВОДИТЕЛИ МАЙМИНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.
И. В. Курочкин
Александр Алексеевич Серебренников
Татьяна Яковлевна Бандура
Галина Александровна Денисова
Валентина Васильевна Садыкова
Татьяна Сергеевна Агеева

ВРЕМЯ РАБОТЫ
1930-е г.
с 1963 по 1984 г.
с 1992 по 1994 г.
с июня 1994 по май 2001 г.
с 2003 по 2019 г.
с октября 2019 г. по настоящее время

Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Майминский район», 2022 г.
Слева направо, в верхнем ряду: Татьяна Андреевна Роменская, Татьяна Ивановна Медведева, Елена Сергеевна
Осадчева, Ксения Викторовна Цвингер, Мария Леонидовна Дайлиде, Наталья Георгиевна Паутова, Татьяна
Викторовна Дружинина, Галина Николаевна Ситникова, Ольга Павловна Жданова; в нижнем ряду:
Надежда Николаевна Заречнева, Татьяна Сергеевна Агеева, Елена Сергеевна Белецкая, Татьяна Александровна
Власенкова
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РУКОВОДИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Николай Пантелеевич Лобода

с 30.06.1941 по 06.07.1941 г.

Дмитрий Прокопьевич Шестаков

с 06.07.1941 по май 1945 г.

Григорий Семенович Щербаков

с 15.06.1945 по 17.12.1945 г.

Николай Пантелеевич Лобода

с 17.12.1945 по 07.07.1951 г.

Кирилл Константинович Трусов

с 17.07.1951 по 12.10.1956 г.

Мефодий Павлович Шашкин

с 21.11.1956 по 22.08.1962 г.

Мария Андреевна Халилова

с 20.08.1962 по 04.01.1964 г.

Иван Маркелович Локотаев

с 20.07.1964 по 29.03.1965 г.

Федор Михайлович Аксенов

с 29.03.1965 по 04.10.1966 г.

Михаил Гаврилович Воробьев

с 04.10.1966 по 25.09.1971 г.

Степан Васильевич Чеконов

с 19.11.1971 по 18.04.1973 г.

Афанасий Филимонович Черепанов

с 18.04.1973 по 20.06.1985 г.

Екатерина Павловна Голикова

с 16.08.1985 по 01.11.1995 г.

Василий Вениаминович Сарайкин

с 01.11.1995 по 25.01.2000 г.

Тимофей Иванович Маклаков

с 28.01.2000 по 01.12.2000 г.

Марина Фридриховна Тарасова

с 01.12.2000 по 01.06.2003 г.

Валентина Владимировна Сердюкова

с 19.06.2003 по 02.01.2016 г.

Светлана Александровна Бурмакина

с 19.02.2016 г. по настоящее время
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Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Турочакский район», 2021 г.

Слева направо, в верхнем ряду: Елена Анатольевна Санина, Елена Павловна Суслова, Светлана Александровна
Бурмакина, Марина Сергеевна Прокопьева, Елена Николаевна Егорова; в нижнем ряду: Татьяна Сергеевна
Коваленко, Наталья Александровна Губина, Татьяна Леонидовна Липатова, Светлана Владимировна Кузнецова,
Татьяна Васильевна Герциг

Ветераны финансового органа Турочакского района.

Слева направо: Л. В. Прокопьева, В. В. Сердюкова, Л. В. Шамова, Т.М. Волкова
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РУКОВОДИТЕЛИ ЧЕМАЛЬСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Шобиков

1933 г.

Н. В. Яковлев

1933-1934 гг.

Кирсанов

1935 г.

Михаил Дмитриевич Масленников

1936 г.

Василий Иванович Ургудяков

1936-1938 гг.

Анатолий Иванович Заковряжин

1939-1940 гг.

Н. С. Долгих

1941 г.

Яков Григорьевич Попов

1950-1958 гг.

Лидия Иннокентьевна Шукайлова

1992-1996 гг.

Татьяна Васильевна Зайцева

с марта 1996 по июль 2013 г.

Любовь Викторовна Тоорчукова

с августа 2013 г. по настоящее время
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Долгие годы Чемальский финансовый отдел возглавляла Татьяна
Васильевна Зайцева. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности, за многолетний добросовестный труд Татьяне Васильевне было
присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Алтай», за
продолжительную и безупречную службу она награждена нагрудным знаком
«Отличник финансовой работы», знаком отличия «За безупречную службу
в Республике Алтай».

Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Чемальский район», 2021 г.

Слева направо: в нижнем ряду: Любовь Викторовна Тоорчукова, Радмила Игоревна Акчина, Алена Валерьевна
Такина, в верхнем ряду: Владимир Сергеевич Меженин, Никита Александрович Хабаров, Роман Юрьевич
Козырев, Маргарита Борисовна Сергеева
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РУКОВОДИТЕЛИ УСТЬ-КАНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Яков Гаврилович Попов

с 1937 по 25.06.1941 г.

Евгений Герасимович Хворостов

с 25.06.1941 по 20.09.1943 г.

Яков Гаврилович Попов

с 01.10.1943 по декабрь 1943 г.

Иван Михайлович Рыжков
Владимир Панкратьевич Бурыкин
Павел Иванович Тырса
М.А. Кыдрашев
Федор Яковлевич Уразов
В. И. Капралов
Федор Яковлевич Уразов

с 01.06.1944 по 12.02.1946 г.
с 27.09.1949 по 18.02.1953 г.
с 14.09.1953 по 26.03.1959 г.
с 26.03.1959 по 25.02.1960 г.
с 14.07.1960 по 16.01.1963 г.
с 04.02.1963 по июль 1964 г.
с 17.07.1964 по 01.05.1971 г.

Анна Григорьевна Грязева

с 01.05.1971 по19.10.1988 г.

Леонид Ефимович Аманчин

с 20.10.1988 по 25.12.1989 г.

Борис Карманович Мамаков

с 29.12.1989 по 01.08.1996 г.

Василиса Васильевна Тайпина

с 25.08.1996 по 17.02.2000 г.

Марина Васильевна Савинкова

с 16.02.2000 по 20.05.2003 г.

Оксана Далабаевна Соколова

с 01.06.2003 по 10.01.2005 г.

Ирина Ивановна Майманова

с 11.01.2005 по 16.09.2014 г.

Галина Григорьевна Киндикова

06.11.2013 г. по 11.05.2022 г.

Карманов Станислав Ильич

с мая 2022 г. по настоящее время
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Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Усть-Канский район», 2021 г.

Слева направо: Елена Васильевна Кодина, Станислав Ильич Карманов, Яна Викторовна Суракова, Галина
Григорьевна Киндикова, Эрмен Борисович Папитов, Айана Алексеевна Карманова, Айабас Иванович Торушев,
Анастасия Алексеевна Дмитриева

Коллектив Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования
«Усть-Канский район», 2022 г.
Верхний ряд слева направо: Эрмен Борисович Папитов, Станислав Ильич Карманов, Айабас Иванович
Торушев. Нижний ряд слева направо: Яна Викторовна Суракова, Айсулу Александровна Кульдина, Елена
Васильевна Кодина, Айана Алексеевна Карманова, Анастасия Алексеевна Дмитриева
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РУКОВОДИТЕЛИ ЧОЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Ф.И.О.
В. И. Сорокин
Иван Александрович Степанов
Елена Борисовна Толмачева
Зоя Федоровна Кононова
Марина Александровна Чичинова

ВРЕМЯ РАБОТЫ
1980 г.
с 1981 по 1988 г.
с 1988 по 1999 г.
с 1999 по 2018 г.
с 2018 г. по настоящее время

Коллектив Управления финансов Администрации района
(аймака) муниципального образования «Чойский район», 2021 г.

Слева направо: Александр Владимирович Баклушин, Альбина Севастьяновна Королева, Ольга Алексеевна
Чашникова, Марина Александровна Чичинова, Татьяна Михайловна Леденева, Татьяна Викторовна Ситникова,
Наталья Александровна Ульянова, Нэля Владимировна Соломатина

196

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

Ветеран финансовой службы Чойского района
З. Ф. Кононова, заслуженный экономист
Республики Алтай

Ветеран финансовой службы
Чойского района
А. С. Королева

Сегодня финансовые органы республики играют важнейшую роль в создании системы
управления общественными финансами, обеспечивающей эффективное и рациональное
использование бюджетных средств. По роду своей деятельности, специалисты Управлений
финансов постоянно в курсе изменений налогового, бюджетного законодательства, в учете
и отчетности. Для этого они постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в семинарах,
обмениваются опытом. От их профессионализма и компетенции во многом зависит дальнейшее
успешное развитие Республики Алтай.
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
«ОТЛИЧНИК ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ»
1. Нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» награждаются работники центрального аппарата Министерства финансов Российской Федерации, его территориальных органов
и организаций, находящихся в ведении Министерства, за:
- значительный вклад в совершенствование финансового и налогового механизмов, разработку финансово-экономических мер и стимулов, способствующих развитию рыночных
отношений в экономике, повышению эффективности экономики и социальной сферы страны;
- достижение высоких показателей в работе по составлению и исполнению консолидированного бюджета, обеспечивающих устойчивость государственных финансов, концентрацию
финансовых ресурсов на основных направлениях социально-экономического развития страны;
высокий уровень контроля за деятельностью страховых организаций, способствующего обеспечению условий развития страхового рынка страны, повышению его финансовой емкости
и надежности, усилению инвестиционных возможностей страховых организаций;
- качественное выполнение производственных планов и заданий, высокие показатели
в работе;
- широкое внедрение автоматизации, передовых методов и приемов в работе, внесение
предложений, обеспечивающих совершенствование деятельности Министерства финансов
Российской Федерации, его территориальных органов и организаций, находящихся в ведении
Министерства;
- достигнутые успехи в проведении кадровой политики, подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием для Министерства финансов Российской Федерации и его
территориальных органов, переподготовке (переквалификации) и повышении квалификации
кадров.
2. Лица, награжденные нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», получают к нему
удостоверение установленного образца, подтверждающее право на ношение знака. Это право
сохраняется за указанными лицами и в случаях их увольнения в связи с выходом на пенсию
или переходом на работу в другие организации.
Нагрудный знак «Отличник финансовой работы» носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград.
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ОТЛИЧНИКИ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ
Аксенов Ф. М. – старший инспектор бюджета областного финотдела.
Андреенко А. М. – главный контролер-ревизор КРУ МФ РСФСР.
Вегнер И. Ф. – начальник отдела госдоходов областного финотдела.
Виноградова К. И. – главный бухгалтер Онгудайского райфинотдела.
Вяткина А. И. – главный бухгалтер Майминского райфинотдела.
Гашкина С. А. – заместитель Председателя Правительства, министр финансов Республики Алтай.
Грязева А. Г. – заведующая Усть-Коксинским райфинотделом.
Гуреев Д. Г. – начальник отдела ФМХ областного финотдела.
Деревник С. В. – экономист отдела госдоходов Майминского райфинотдела.
Жданов И. М. – начальник отдела бюджета областного финотдела.
Завьялова О. В. – заместитель Председателя Правительства, министр финансов Республики
Алтай.
Зайцева Т. В. - начальник Управления финансов Администрации района (аймака) муниципального образования «Чемальский район».
Захаров В. А. – заместитель главного бухгалтера областного финотдела.
Кокшарова Н. А. – главный бухгалтер Шебалинского райфинотдела.
Костина А. Н. – главный бухгалтер областного финотдела.
Кудрявцева З. И. – старший экономист по штатам горфинотдела.
Куликова Н. Е. – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Алтай.
Лебедев М. С. – главный бухгалтер областного финотдела.
Медведева Н. И. - заместитель министра финансов Республики Алтай.
Мингишов И. Г. – заведующий областным финотделом.
Митрофанов З. И. – заведующий Усть-Коксинским райфинотделом.
Мокроусова Н.Н. – начальник отдела финансирования Министерства финансов
Республики Алтай.
Мошкалева Р. В. – заведующая Онгудайским райфинотделом.
Мошкарев П. С. – заведующий Шебалинским райфинотделом.
Нейбауер Л. Г. - заместитель начальника отдела доходов и управления внутренним долгом
Министерства финансов Республики Алтай.
Никифорова Т. Н. – старший инспектор госдоходов Онгудайского райфинотдела.
Овчинникова А. А. – бухгалтер горфинотдела.
Петров Б. А. – начальник ОГД горфинотдела.
Прядко М. В. – заместитель министра финансов Республики Алтай.
Резцова Н. В. - заместитель министра финансов Республики Алтай.
Рябов П. Я. – старший инспектор бюджета Майминского райфинотдела.
Садыкова В. В. - начальник финансового управления МО «Майминский район».
Семенюк Г. М. - старший инспектор бюджета Турачакского райфинотдела.
Серебренников А.А. – заведующий Майминского райфинотдела.
Ступина О. Я. - заместитель начальника бюджетного отдела Министерства финансов
Республики Алтай.
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Табаева Н. К. – первый заместитель министра финансов Республики Алтай.
Тихонова Л. П. – начальник отдела межбюджетных отношений Министерства финансов
Республики Алтай.
Тутышева Т. Г. - консультант отдела учета и отчетности Усть-Коксинского финансового
управления.
Тырса П. И. – начальник отдела госдоходов областного финотдела.
Тырышкина Р. М. – заместитель заведующего горфинотдела.
Фисенко Г. В. - заместитель начальника бюджетного отдела Министерства финансов Республики
Алтай.
Фролова О. Д. - начальник отчетности Усть-Коксинского финансового управления.
Чеконова В. В. – начальник административно-финансового отдела Министерства финансов
Республики Алтай.
Шарков Н. А. – старший инспектор госбюджета Шебалинского райфинотдела.
Шонхоров Д. Б. – заведующий Кош-Агачским райфинотделом.
Штанаков А. Г. – старший инспектор бюджета горфинотдела.
Штанакова О. В. – ведущий специалист административно-финансового отдела Министерства
финансов Республики Алтай.

ИМЕЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ
Арбаева И. Т. – начальник отдела доходов и управления внутренним долгом Министерства
финансов Республики Алтай.
Бокарева Л. М. – заместитель начальника Управления расходов Министерства финансов
Республики Алтай.
Иванова В. А. – заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности Министерства
финансов Республики Алтай.
Кучукова Н. В. – начальник административно-финансового отдела Министерства финансов
Республики Алтай.
Мартынова О. Ю. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства финансов
Республики Алтай.
Сумачакова А. Б. - начальник Управления расходов Министерства финансов Республики Алтай.
Рябцев А. В. директор казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению
деятельности»
Мягкова Ю. С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска
Шаркова Н. Б. - заместитель начальника Финансового управления Администрации МО «УстьКоксинский район»
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(аймака) МО «Онгудайский район» по учету и отчетности.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»
Байдалакова Г. М. – главный специалист бюджетного отдела Министерства финансов
Республики Алтай.
Рыбина Е. И. – главный специалист бюджетного отдела Министерства финансов
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Аилдашева С. В. – главный специалист отдела доходов и управления внутренним долгом
Министерства финансов Республики Алтай.
Кучуганова Оксана Сергеевна - заместитель начальника бюджетного отдела Министерства
финансов Республики Алтай.
Казагачева Евгения Витальевна - заместитель начальника бюджетного отдела Министерства
финансов Республики Алтай.
Кудрявцева Наталья Викторовна- заместитель начальника административно-финансового
отдела Министерства финансов Республики Алтай.
Носкова Н.Б. – главный специалист бюджетного отдела Министерства финансов Республики
Алтай.
Туюнчекова К.В. – начальник отдела методологии и мониторинга Министерства финансов
Республики Алтай.
Федюкин А.А. - заместитель директора казенного учреждения Республики Алтай «Центр по
обеспечению деятельности»
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РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Михаил Васильевич Зуев, заведующий Горно-Алтайским уездным финансовым отделом
с 1921 по 1922 г.
Дмитрий Осипович Шубин, заведующий Горно-Алтайским уездным финансовым отделом
в 1922 г.
Василий Васильевич Герасимов, заведующий областным финансовым отделом с 1923 по 1924 г.
Кузьма (Козьма) Михайлович Комиссаров, заведующий областным финансовым отделом
с 1924 по 1927 гг.
Геннадий Иванович Кумандин, заведующий областным финансовым отделом с 1927
по 1928 г., с 1932 по 1934 г.
Андрей Емельянович Лахнович, заведующий областным финансовым отделом с 1928 по 1929 г.
Яков Иванович Камынин, заведующий областным финансовым отделом с 1930 по 1931 г.
А. В. Михайлов, заведующий областным финансовым отделом с 1934 по 1935 г.
А. Н. Гребенщиков, заведующий областным финансовым отделом с 1936 по 1937 г.
Иван Васильевич Овчинников, заведующий областным финансовым отделом в 1937 г.
Василий Петрович Антюшин, заведующий областным финансовым отделом с 1939 по 1941 г.
Александр Михайлович Лукин, заведующий областным финансовым отделом с 1941 по 1942 г.
Андрей Гаврилович Колесников, заведующий областного финансового отдела с 1942 по 1946 г.
Петр Маркович Верясов, заведующий областного финансового отдела с 1946 по 1947 г.
Николай Павлович Жаворонков, и. о. заведующего областного финансового отдела в 1947 г.,
в 1949 г.
Разуваев, заведующий областного финансового отдела с марта по июнь 1947 г.
А. М. Мишин, заведующий Горно-Алтайским областным финансовым отделом с июня 1947 г.
по 1949 гг.
В. В. Деменцев, заведующий Горно-Алтайским областным финансовым отделом с 1949 по 1954 г.
Петр Васильевич Семкин, заведующий Горно-Алтайским областным финансовым отделом
с 1954 до 1961 г.
Иван Григорьевич Мингишов, заведующий Горно-Алтайским областным финансовым отделом
с 1962 по 1977 г.
Василий Михайлович Волжин, заведующий Горно-Алтайским областным финансовым отделом
с 1977 по 1984 г.
Александр Алексеевич Серебренников, Председатель Комитета финансов Правительства
Республики Алтай с 1984 по 1994 гг.
Константин Георгиевич Иванов, Председатель Комитета финансов Правительства Республики
Алтай, первый министр финансов Республики Алтай с 1994 по 1998 г.
Вера Захаровна Сазонова, и. о. министра финансов Республики Алтай в 1998 г.
Сергей Тимурович Пекпеев, министр финансов Республики Алтай с 1998 по 2002 г.
Укумет Альпимович Альпимов, министр финансов Республики Алтай с 2002 по 2003 г.
Евгений Иванович Гришин, и. о. министра финансов Республики Алтай в 2003 г.
Светлана Антоновна Гашкина, министр финансов Республики Алтай с 2003 по 2012 г.
Ольга Владимировна Завьялова, министр финансов Республики Алтай с 2012 г. по наст. время.
202

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

Приветственное слово Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай О. Л. Хорохордина................................................................................................ 03
От составителей....................................................................................................................................... 06
Финансовая политика в Горном Алтае в дореволюционный период......................................... 07
Становление самостоятельных финансовых органов Горного Алтая........................................ 21
Финансовые органы Горного Алтая в 1930-1939 гг. ........................................................................ 43
Финансовые органы Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны............................ 57
Роль финансовых органов в восстановлении народного хозяйства (1946-1959 гг.)............... 73
Развитие финансовой системы Горно-Алтайской автономной области.................................. 105
Финансовая система Республики Алтай в предперестроечный и постперестроечный
периоды.................................................................................................................................................... 123
Министерство финансов Республики Алтай на современном этапе........................................ 137
Становление и развитие городского и аймачных (районных) финансовых отделов........... 159
Отличники финансовой работы........................................................................................................ 199
Руководители финансового органа................................................................................................... 202

203

Научно-популярное издание

К СТОЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Дизайн, вёрстка – Власова Г. В.
Корректор – Воронова Э. Г.

Подписано в печать 01.09.2022. Формат 60x90/8. Объем 25,5 п. л. Гарнитура Minion
Печать офсетная. Бумага мелованная. Тираж 250 экз. Заказ 22-07198
Издательство «КОНСТАНТА»
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12
Отпечатано в типографии ООО «КОНСТАНТА»

308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тел./факс (4722) 300-720, www.konstanta-print.ru

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

205

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

206

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

К СТОЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

207

В КОНЕЦ КНИГИ

208

ФИНАНСЫ НА СЛУЖБЕ РЕГИОНА

209

