Родилась 25 ноября 1958 г. в с. Ильино-Заборское Семеновского района Горьковской области.
Образование высшее. В 1973 г. окончила Звенигородский финансовый техникум,
присвоена квалификация финансист по специальности «Государственный бюджет», в
1982 г. окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт,
присвоена квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит».
В период с 1976 по 1979 гг. – инспектор госдоходов финансового отдела
Тутаевского райисполкома, с 1979 по 1981 гг. – техник бюро методологии анализа и
планирования ремонтообслуживания управления главного механика Волжского автомобильного завода, с 1981 по 1986 гг. – старший экономист госдоходов финансового
отдела Комсомольского райисполкома, с 1986 по 1987 гг. – начальник отдела ФНХ
финансового отдела Тольяттинского горисполкома, с 1987 по 1990 гг. – заведующий
финансовым отделом Автозаводского райисполкома, с 1990 по 11.04.1994 гг. –
заместитель начальника государственной налоговой инспекции по г. Тольятти.
С 1994 по 2011 гг. руководила Отделением по г. Тольятти Управления Федерального
казначейства по Самарской области, с 2011 по 2013 гг. – заместитель руководителя
Управления Федерального казначейства по Самарской области
Была создателем казначейской системы в одном из значимых городов Самарской
области городе Тольятти и его административных районах..
Весь свой богатый опыт профессиональной и организаторской работы в налоговых
органах Н.Б. Смелова применила в создании, развитии и совершенствовании органов
Смелова
федерального казначейства в городе Тольятти.
Наталья Борисовна
Много сил и энергии было вложено в создание материальной базы отделений, в подбор и расстановку профессиональных кадров. Возглавляемые Натальей Борисовной
коллективы были лидирующими по всем показателям финансово-экономической деятельности.
На базе возглавляемого отделения неоднократно проводились практические и учебно-методические семинары различных уровней. Отделение неоднократно посещали Т.Г. Нестеренко, Р.Е. Артюхин, А.Ю. Демидов, международные
делегации для изучения передового опыта работы по казначейскому исполнению бюджетов.
Наталья Борисовна – высокоорганизованный лидер и первоклассный специалист казначейской системы, является
«Заслуженным экономистом Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой системы».
Имеет награды и поощрения руководства Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и
Управления, присвоен классный чин Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Родилась 22 сентября 1949 года в с.Таллы Грачевского района Оренбургской области.
В 1971 году окончила Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и организация сельского хозяйства.
В 1971 – 1986 г.г. работала на экономических должностях в сельском хозяйстве Оренбургской и Куйбышевской области.
В 1986 – 1997 г.г. работала заместителем председателя комитета по экономике и финансам Администрации Волжского района Самарской области.
С 1997г. работала в Управлении Федерального казначейства по Самарской области
в должности заместителя главного бухгалтера.
С 1998 – 2012г.г. – в должности зам. руководителя – главный бухгалтер Управления
Федерального казначейства по Самарской области.
С 2012 года – председатель Первичной организации Общероссийского Профессионального союза казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Самарской
области.
В занимаемой должности заместителя руководителя – главный бухгалтер Нина
Николаевна грамотно и правильно организовала работу курируемых отделов по
своевременному и качественному представлению в Федеральное казначейство бухгалтерской отчётности, по обеспечению законности совершаемых операций по исполнению
федерального бюджета, по внедрению передовых форм и методов бухгалтерского учёта.
При непосредственном участии Аносовой Н.Н. проделана большая работа по реализаАносова
ции концепции функционирования единого казначейского счёта – 2000 – 2002 годов,
Нина Николаевна
осуществлён переход на новый бюджетный учёт в соответствии с приказом Министерства
финансов РФ от 26.08.2004г. №70Н - 2005г., осуществлён переход на кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – с 2006года.
В 2012 году Аносова Нина Николаевна избрана Председателем Первичной профсоюзной организации Общероссийского
профессионального Союза казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Самарской области.
В результате активной и плодотворной работы все сотрудники Управления вступили в члены профсоюза, участвуют
успешно в проводимых мероприятиях, что является одним из условий результативности в работе всего коллектива по
выполнению возложенных функций и обязательств.
Учитывая её профессиональные качества, добросовестное отношение и выполнение своих обязанностей Аносовой Н.Н.
присвоен классный чин – Советник государственной службы Российской Федерации 1 класса, является «Заслуженным
экономистом Российской Федерации» и «Отличником финансовой работы». Имеет поощрения руководства Федерального
казначейства, Управления и Благодарность Губернатора Самарской области.

Родилась 02 июля 1958года в г. Сызрань Куйбышевской области.
В 1977 году окончила Бузулукский финансовый техникум, в 2001 году –
Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
В 1977 – 1994г.г. – работала в Сызранском райфинотделе.
С января 1994г. работает в органах Федерального казначейства по Самарской области
- до 1998г. – заведующий отделением.
- 1998 – 2011г.г. – руководитель Отделения по г. Сызрани.
- с 2011г. – начальник отдела №29 (г.Сызрань).
В занимаемой должности заведующая отделом, руководитель Отделения,
начальник отдела Людмила Геннадьевна проявила профессиональную компетентность, исполнительность и пунктуальность, умение планировать и организовать работу коллектива по выполнению поставленных задач, изучению и
применению нормативных актов бюджетного, налогового законодательства,
что позволило создать казначейскую систему в одном из значимых городов
Самарской области городе Сызрани, при этом быть лидирующей системой по
многим показателям финансовой деятельности. Находит взаимопонимание и
поддержку в решении вопросов при кассовом исполнении обслуживания местных бюджетов с главами муниципальных образований и финансовыми оргаНикифорова
нами. Под непосредственным руководством Л.Г.Никифоровой проводились
Людмила Геннадьевна
мероприятия по оказанию консультативной и практической помощи организациям в регистрации и размещении информации на официальных сайтах в сети
Интернет.
В результате многолетнего и добросовестного труда Людмила Геннадьевна награждена нагрудным знаком
«Отличник финансовой работы», Почётной грамотой Федерального казначейства, Управления, Благодарностью
Губернатора Самарской области.
Присвоен классный чин «Советник государственной гражданской службы российской Федерации 1 класса»

