
 

Историческая справка 

Финансового управления Администрации муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области 
8 сентября 1802 года декретом императора Александра I было учреждено 

Министерство финансов Российской Империи.  

Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 1101 «О 

дне финансиста» установлен профессиональный праздник, который отмечается 8 

сентября.  

История Финансового управления Администрации муниципального 

образования "Рославльский район" Смоленской области по документам архива 

начинается с сентября 1917 года, когда была создана финансовая комиссия в 

количестве 3 человек во главе с комиссаром. По Постановлению второго съезда 

Советов рабочих, солдатов и крестьянских депутатов Западной области (ныне 

Смоленская) должность комиссара финансов Рославльского уезда упразднена и 

введена должность «Заведывающий финансовым отделом Рославльского Совдепа», 

на которую назначен С. Шапиро.  

Начиная с 1919 года, действует финансовый отдел Рославльского уездного 

исполкома.  

С 1943 года в архиве Рославльского района имеются сведения о работе 

Городского финансового отдела.  

В 1948 году работникам присвоены персональные звания советников 

финансовой службы, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 10 июля 1948 года "О введении персональных званий для 

руководящих и ответственных работников финансовых и банковских органов".  

С 25 марта 1961 года в состав финансового отдела Рославльского района 

входит финансовый отдел Екимовичского райисполкома, в связи с включением 

Екимовичского района в состав Рославльского.  

Работа финансовых отделов Рославльского района неоднократно получала 

высокую оценку по результатам Всесоюзных и областных социалистических 

соревнований.  

Переходящее Красное Знамя присуждалось по итогам областного 

социалистического соревнования Рославльскому горисполкому - постановлениями 

от 26 апреля 1979 года - за 1 квартал, от 30 июля 1979 года - за 2 квартал. 

Рославльскому райфинотделу постановлениями от 25 апреля 1983 года - за 1 

квартал, 31 июля 1987 года - за 2 квартал, 21 января 1988 года - за 4 квартал, 25 

апреля 1988 года - 1 квартал. 

За достижения высоких показателей во Всесоюзном соцсоревновании 

постановлениями коллегии Министерства финансов СССР и Президиума ЦК 

профсоюзов работников государственных учреждений финотделу Рославльского 

райисполкома по итогам 2 - го квартала 1980 года присуждена третья денежная 

премия (Постановление от 25 июля 1980 года № 18/44), а финотделу Рославльского 

горисполкома по итогам 2 квартала 1987 года - вторая премия (Постановление от 27 

июля 1987 года № 26/7).  



С 1989 года функционирующие на территории Рославльского района 

финансовый отдел Рославльского районного исполкома и финансовый отдел 

Рославльского городского исполкома, в связи с передачей Рославльского района 

Смоленской области в административное подчинение Рославльскому городскому 

Совету народных депутатов, на основании Решения первой объединенной сессии 

городского и районного Советов народных депутатов от 23 ноября 1988 года 

объединены в финансовый отдел Рославльского горисполкома.  

Начиная с 1989 года, финансовое управление продолжает историю двух 

финансовых органов, функционирующих ранее на территории Рославльского 

района.  

В 1990 году функции финансового отдела по учету госдоходов переданы 

вновь созданной Государственной налоговой инспекции по г. Рославлю и 

Рославльскому району.  

С 1992 года постановлением Главы администрации Рославльского района от 

18 января 1992 года № 69 финансовый отдел Рославльского горисполкома был 

преобразован в финансовый отдел при Главе администрации, в связи с 

упразднением исполнительных комитетов.  

В 1997 году работники финансового отдела переведены в муниципальные 

служащие на основании постановления Главы администрации Рославльского района 

от 13 августа 1997 года № 695.  

В 1998 году из состава финансовых отделов выведены работники контрольно-

ревизионного управления в связи с образованием КРУ МФ РФ в Смоленской 

области.  

В 1999 году финансовый отдел переименован в финансовое управление 

администрации Рославльского района на основании постановления Главы 

муниципального образования Рославльский район от 01 июля 1999 года № 669.  

В 2008 году решением Рославльской районной Думы от 26.06.2008 № 34 

утверждено Положение о Финансовом управлении Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. 

По итогам ежегодных областных конкурсов «Оценка платежеспособности 

бюджетов муниципальных районов Смоленской области и качества управления 

муниципальными финансами» муниципальное образование «Рославльский район» 

не раз входило в десятку лучших, а за 2010 год – заняло первое место, за 2013 год - 

третье место из 27 муниципальных районов области.  

На протяжении всех лет своего существования в финансовом органе 

Рославльского района работали грамотные, квалифицированные кадры. Многие 

работники начинали свою трудовую деятельность в финотделе после окончания 

учебного заведения и заканчивали ее выходом на заслуженный отдых.  

Вклад работников финансового органа Рославльского района был отмечен 

наградами, грамотами и поощрениями.  

Так, например:  

- Соколова Валентина Егоровна – работала с 1958 по 1995 год. Начинала 

трудовую деятельность в должности инспектора по госдоходам, с 1983 года – в 

должности заместителя Заведующей - начальника отдела госдоходов. За годы 

продуктивного труда награждена медалью «За трудовую доблесть», знаком 



«Отличник финансовой работы», Почетными грамотами Министерств финансов 

СССР и ЦК профсоюзов работников госучреждений, Почетными грамотами ОблФО 

и Обкома профсоюза; 

- Дубинина Лидия Сергеевна - проработала в должности главного бухгалтера 

финансового отдела с 1958 года по 1996 год. За 38 лет работы награждена знаком 

«Отличник финансовой работы», Почетными грамотами Министерств финансов 

СССР и РСФСР, грамотами ОблФО и Обкома профсоюза;  

- Потапенко Мария Дмитриевна - трудовой путь начала с должности 

экономиста, с 1977 года по 2000 год - заведующая горфинотделом. В течение 36 лет 

инициативного труда разработала рационализаторское предложение, которое было 

одобрено Министерством финансов, награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия Ленина», почетным знаком «Отличник финансовой 

службы», дипломом МФ СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, 

почетной грамотой облфинотдела;  

- Панченкова Раиса Ефимовна работала в финансовом органе с 1976 по 2003 

год. За годы работы награждена Почетным дипломом Министерства финансов 

СССР и ЦК профсоюзов работников госучреждений, Почетными грамотами ОБлФО 

и Обкома профсоюза; 

- Винникова Галина Львовна – в финансовой системе работала с 1973 года по 

2009. В 1978 году назначена на должность старшего контролера – ревизора КРУ 

Министерства финансов РСФСР, где отработала до 1996 года. В 1981 году за 

квалифицированное проведение ревизии объявлена благодарность Министерства 

финансов РСФСР. С 1996 года работала в должности начальника отдела учета и 

отчетности; 

- Миронова Тамара Федоровна – в финансовом органе работает с 1973 года. За 

годы работы удостоена Почетной грамотой ОБлФО и Обкома профсоюза, Почетной 

грамотой Рославльского горисполкома и горкома профсоюзов, Почетной грамотой 

Смоленской областной Думы. В настоящее время работает в должности заместителя 

начальника финуправления – начальника отдела прогнозирования доходов и 

финансирования производственной сферы; 

- Хацкова Галина Владимировна – с 1994 года начинала трудовую 

деятельность в должности специалиста, а с 2003 года работает в должности 

начальника бюджетного отдела. Награждена Почетной грамотой Департамента 

бюджета и финансов Смоленской области; 

- Жигунова Любовь Юрьевна – в финансовом органе Рославльского района 

Смоленской области работала с 1994 года. В 1996 году назначена на должность 

главного контролера - ревизора КРУ МФ РФ по Рославльскому району, по 2000 год 

занимала различные должности в КРУ МФ РФ в Смоленской области. С 2000 года 

по 2016 год возглавляла Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. Награждена нагрудным 

знаком «Отличник финансовой работы», Почетной грамотой Министерства 

финансов РФ, Благодарственными письмами руководителя финансового органа 

Администрации Смоленской области, Почетной грамотой Администрации 

Смоленской области, Почетными грамотами Администрации муниципального 



образования «Рославльский район» Смоленской области, признана победителем 

ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий», по итогам 

работы за 2013 год вручено свидетельство о занесении на Доску почета 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.  

С 2016 года Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области возглавляет Матюхова 

Наталья Витальевна. Начала трудовую деятельность в 1993 году - назначена на 

должность контролера – ревизора КРУ МФ РФ по Рославльскому району, с 1998 

года по 2003 год занимала различные должности в КРУ МФ РФ в Смоленской 

области. С 2003 года по 2013 год работала в Финансовом управлении 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в должности начальника контрольно-ревизионного отдела. С 2013 года по 

2016 год возглавляла контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. Награждена нагрудным знаком 

«Отличник финансовой работы», Почетной грамотой Смоленской областной Думы, 

Почетной грамотой Главы муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. 


