
2016 год 

 

I. Деятельность и задачи Федерального 

казначейства. 

§ 1.  Стратегические цели и задачи 

Федерального казначейства. Этапы и решения. 

В декабре 2016 года УФК по Республике Крым было определено 

пилотным территориальным органом Федерального казначейства по 

организации осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в случае передачи им финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органами управления 

государственными внебюджетными фондами полномочий по контролю. 

Совместно с Советом министров Республики Крым был принят план 

мероприятий («дорожная карта») по организации осуществления УФК по 

Республике Крым в 2017 году контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ по переданным 

полномочиям Министерства финансов Республики Крым. Между УФК по 

Республике Крым и Советом министров Республики Крым (администрациями 

муниципальных образований) подписаны соглашения о передаче с 01 января 

2017 года полномочий Министерства финансов Республики Крым 

(финансовых органов муниципальных образований) на осуществление 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

§ 3.  Бюджетный учет и отчетность  
 

14 января 
С 01 января 2016 г. введено понятие «казначейский учет». В 

соответствии с приказом Минфина России от 30 ноября 2015 г. № 184н 

введены новые План счетов казначейского учета и Инструкция по его 

применению для органов, осуществляющих кассовое обслуживание.  

 

Федеральным казначейством отменено представление трех форм 

оперативной бюджетной отчетности, на один рабочий день сокращен срок 

представления территориальными органами Федерального казначейства 



оперативного Отчета об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981) - 

отчет представляется в день обработки выписки банка.  

 

 февраль 
Начиная с отчетности на 1 февраля 2016 г., информация о кассовом 

исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащая 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, 

ежемесячно, в установленные приказом Федерального казначейства от 30 

ноября 2015 г. № 327 «Об утверждении Общих требований к составу и срокам 

размещения информации о кассовом исполнении федерального бюджета, 

кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и 

иных организаций на официальных сайтах территориальных органов 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»», размещается на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

§ 4. Совершенствование функциональной 

деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная 

деятельность, централизованная бухгалтерия) 
 

14 января 

Начато формирование по новой форме Ведомости учета невыясненных 

поступлений (код по КФД 0531456) по невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в федеральный бюджет, администратором которых является 

Федеральное казначейство. 

 

15 февраля 

 

Сформирован первый Запрос на выяснение принадлежности платежа 

(код формы по КФД 0531808) иному органу Федерального казначейства по 

месту предполагаемого обслуживания администратора поступлений в 

соответствующий бюджет для уточнения платежей, отнесенных к 

невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет – в 

Управление Федерального казначейства по г. Севастополю. 

 

апрель 
В целях исполнения части 2 статьи 5 Федерального закона от 01 декабря 

2015 г.№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» начато открытие 



лицевых счетов для учета операций НУБП для расчетов по государственным 

контрактам, сумма которых превышала 100 млн. руб. и государственным 

контрактам, сумма авансовых платежей по которым превышала 30,0% от 

суммы государственного контракта. 

 

26 ноября  
От Межрегионального операционного управления Федерального 

казначейства в УФК по Республике Крым впервые получен Прогноз 

поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по субъекту 

Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

 

30 ноября 
Впервые осуществлен расчет Прогноза поступлений доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты по бюджету Республики Крым и муниципальным 

образованиям Республики Крым на 2017 год и на плановый период 2018-2019 

годов и направлен финансовым органам Республики Крым.  

 

1 декабря 
Начато осуществление мероприятий, обеспечивающих работу главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального 

бюджета в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный 

бюджет» в компоненте по учету бюджетных и денежных обязательств. 

 

 

6 декабря  

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 

соглашение между УФК по Республике Крым и Советом министров 

Республики Крым о передаче полномочий Министерства финансов 

Республики Крым на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

  
19 декабря 

В целях проведения междокументного и внутридокументного контролей 

оперативных отчетов в ППО АСФК сформирован первый отчет «Итоговые 

показатели по учету и распределению доходов на расчетном счете». 

 

30 декабря 

Завершено формирование Сводного реестра в государственный 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». По состоянию на 01 января 2017 г. в 

Сводный реестр включено 3 024 учреждений.  



 

 

 5. Внутренний контроль и аудит 
 

январь 
  Проведена оценка результативности деятельности УФК по Республике 

Крым за 2015 год (приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2014 г. 

№ 338 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности 

управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации»). 

 

29 января 

  Утвержден План исполнения УФК по Республике Крым Плана 

деятельности Федерального казначейства на 2016 год и Основных 

мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства 

России (Раздел II «Выполнение мероприятий по осуществлению функций в 

установленной сфере деятельности»). 

 

1 марта 
Утверждена форма анкеты внешней оценки качества выполнения УФК 

по Республике Крым возложенных функций для представителей 

территориальных отделов УФК по Республике Крым. 

 

1 апреля 
Утвержден Порядок организации и проведения мониторинга 

выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности УФК по 

Республике Крым. 

 

10 мая 
Утвержден План исполнения УФК по Республике Крым Плана 

деятельности Федерального казначейства на 2016 год и Основных 

мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства 

России (полная редакция). 

 

16 июня 
Утвержден Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 

2017 год УФК по Республике Крым.  

 

10 октября 
Начато проведение УФК по Республике Крым анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, осуществляющих деятельность на территории РК.  

 

17 октября 



Утвержден Порядок определения и оценки результативности 

деятельности отделов УФК по Республике Крым. 

 

22 ноября 
Утвержден Порядок определения и оценки результативности 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы 

в УФК по Республике. 

 

1 декабря 
Актуализирован Перечень органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных 

администраций), осуществляющих деятельность на территории РК.  

 

6 декабря 
Утвержден План проведения УФК по Республике Крым анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), на 2017 год.  

 

22 декабря 

Начато применение положений Стандарта внутреннего контроля 

Федерального казначейства.  

 

30 декабря 
  Утвержден План исполнения УФК по Республике Крым Плана 

деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных 

мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства 

России (Раздел II «Выполнение мероприятий по осуществлению функций в 

установленной сфере деятельности»). 

 

  За 2016 год было проведено: 

  - 12 проверок деятельности отделов УФК по Республике Крым по 

исполнению государственных функций и осуществлению функций в 

установленной сфере деятельности. По рассмотрению материалов проверок 

состоялось 10 заседаний Контрольного совета УФК по Республике Крым; 

  - 5 анализов исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля Республики 

Крым; 

  - осуществлена в установленном порядке координация 

информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами 

Республики Крым, в том числе со Счетной палатой Республики Крым; 



  - сформированы отчетные данные по контрольно-аудиторским 

мероприятиям в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального 

казначейства»; 

- анализ информации о внешней оценке деятельности УФК по 

Республике Крым. 

 

 

§ 6. Информационные системы и технологии 
 

15 июня 

Принято в промышленную эксплуатацию ППО «АСП Ревизор». 

 

28 июля  

В рамках выполнения стратегической задачи Федерального 

казначейства № 12.2 «Создание и внедрение централизованной 

информационной системы учета финансово-хозяйственной деятельности 

федерального казначейства» началось внедрение централизованного 

прикладного программного обеспечения «АКСИОК.Net, применяемого при 

ведении финансово-хозяйственной деятельности по главе 100 «Федеральное 

казначейство. 

 

1 августа 

Проведена интеграция локальной вычислительной сети 

административного здания УФК по Республике Крым по адресу 

г. Симферополь, ул. Караимская 23а, в ВТС ФК и подключение 

автоматизированных рабочих мест к внутренним информационным ресурсам, 

сети Интернет и к телефонной сети. 

 

3 августа 
Для диверсификации каналов фиксированной телефонной связи 

осуществлен частичный переход на цифровой стандарт технологии VoIP 

протокола SIP при использовании услуг местной, внутризоновой и 

междугородной телефонии, что позволило обеспечить качественное 

предоставление связи абонентам Управления в современном цифровом 

формате. 

8 августа 

Принято в промышленную эксплуатацию ППО СУЭ АСФК. 

 

9 августа 
В целях обеспечения исполнения мероприятий по внедрению 

централизованных подсистем ведения финансово-хозяйственной 

деятельности и осуществления перехода на использование централизованного 

ППО «АКСИОК.Net» в части подсистем по учету кадров, учету нефинансовых 



активов и бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности проведена 

миграция данных в подсистемы централизованного «АКСИОК.Net». 

 

16 августа 
Осуществлён переход на новую платформу внутриведомственного 

электронного документооборота АСД «LanDocs» версии 3.0. 

 

5 декабря 
Для обеспечения проведения ВКС высокого разрешения HD с 

территориальными отделами Управления, а также для осуществления онлайн 

трансляций ВКС ЦАФК в территориальные отделы УФК по Республике Крым 

введена в эксплуатацию подсистема трансляции видеоконтента высокого 

разрешения, включающая 3 сервера, 2 АРМ оператора управления 

видеопотоками, программно-аппаратный комплекс кодирования/ 

декодирования потокового видео в связке с имеющимися терминалами для 

проведения ВКС Polycom и LifeSize. 

 

29 декабря 
для обеспечения функционирования информационно-

телекоммуникационных систем территориального отдела №6 и 

функциональных отделов в двух административных зданиях (г. Керчь и г. 

Симферополь) создана структурированная кабельная система. 

 

 

§ 7. Правовая работа 
 

май 

Начато правовое сопровождение контрольно-ревизионного отдела в 

финансово-бюджетной сфере.  

 

июль 

Юридическим отделом впервые проведена правовая экспертиза проекта 

акта выездной проверки законности расходования бюджетных средств, а 

также соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 

Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Крым. 

 

октябрь 
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Крым направлено письмо о недопустимости вынесения противоправных 

постановлений об аресте средств казенных учреждений структурными 

подразделениями УФССП по Республике Крым. 

 

ноябрь 



Получена информация от Двадцать первого Арбитражного 

Апелляционного суда об администраторах доходов бюджета для отражения на 

лицевых счетах администраторов доходов платежей, уплаченных 

физическими лицами и ОСП УФССП и зачисленных в федеральный бюджет 

как невыясненные поступления.  

 

 Всего в 2016 году проведена экспертиза: 391 документа по организации 

исполнения судебных актов; 15 документов в рамках контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере.  Принято в производство 104 

судебных дела по представлению интересов Министерства финансов 

Российской Федерации, Федерального казначейства и УФК по Республике 

Крым. 

 

§ 8. Казначейство и общество. СМИ. 

Открытость для общества и каждого гражданина 

страны 
 

2 февраля 

Заместитель руководителя УФК по Республике Крым Н.Ю. Зиновьева 

приняла участие в совещании с главами администраций муниципальных 

образований Республики Крым и руководителями территориальных 

налоговых органов Республики Крым по проблемным вопросам 

муниципальных бюджетов. 

 

22 апреля 
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым М.Г. Миронов 

принял участие в семинаре с представителями исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления по вопросам Государственной автоматизированной системы 

«Управление». 

 

май 

В журнале «Бюджет» № 5 опубликована статья заместителя 

руководителя УФК по Республике Крым З.А. Альбекова «Программные 

расходы – в зоне внимания». 

 

20 мая 
В УФК по Республике Крым проведен вебинар с представителями 

уполномоченных органов и муниципальных образований по вопросам 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями. 



 

2 июня 
Состоялась рабочая встреча Гавы Республики Крым, Председателя 

Совета министров Республики Крым С.В. Аксёнова с руководителем УФК по 

Республике Крым Ж.А. Заевской по вопросам взаимодействия с 

общероссийскими государственными информационными системами, 

оператором которых является Федеральное казначейство.  

 

17 июня 

Проведено бюджетное собрание с распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета на тему: «Актуальные вопросы реализации 

исполнения федерального бюджета по расходам в Республике Крым».  

 

16 сентября 
Проведено бюджетное собрание с распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета на тему: «Актуальные вопросы реализации 

исполнения федерального бюджета по расходам в Республике Крым».  

 

ноябрь 

В журнале «КонсультантПлюс Крым» № 11(26) в рубрике 

«Государственные органы информируют» опубликована статья начальника 

отдела ведения федеральных реестров УФК по Республике Крым Т.Н. Боковой 

«О Государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет».  

 

15 ноября 
В газете «Слово города» опубликована статья начальника отдела № 14 

УФК по Республике Крым С.С. Новиковой «Развитие Государственной 

автоматизированной системы «Управление».  

 

8 декабря 

Руководитель УФК по Республике Крым Ж.А. Заевская выступила в 

программе «Важно знать» на телеканале «Первый Крымский» и в 

радиопрограмме «Открытая студия» в прямом эфире телерадиокомпании 

«Крым». 

 
Вышло в эфир интервью с заместителем руководителя УФК по 

Республике Крым З.А. Альбековым в программе «Гость «САБА (Утро)» на 

телеканале «Миллет».  

 

12 декабря 

Проведено бюджетное собрание с главными распорядителями 

бюджетных средств Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым по вопросам осуществления контроля в соответствии с 

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 



закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и совершения операций 

участниками (неучастниками) бюджетного процесса в конце 2016 года.  

 

Проведён общероссийский день приёма граждан в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

13 декабря 
Проведено бюджетное собрание с участниками и неучастниками 

бюджетного процесса федерального уровня на тему: «Подведение 

предварительных итогов текущего финансового года по кассовому 

обслуживанию исполнения федерального бюджета и постановка задач на 2017 

год». 

 

24 декабря 

В газете «Слово города» опубликована статья начальника отдела № 14 

УФК по Республике Крым С.С. Новиковой и главного специалиста отдела № 

14 УФК по Республике Крым О.Н. Фединой «О независимой оценке».  

 

 

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

май 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10 мая 2016 г. 

№ 136 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 и № 5 к приказу 

Федерального казначейства от 18 апреля 2016 г. № 94 «Об организационно-

штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации» в УФК по Республике Крым создан контрольно-

ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере, задачей которого является 

осуществление внутреннего государственного финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

июнь 

На основании приказа Федерального казначейства от 16 июня 2016 г. № 

200 «Об организации доступа к региональным сегментам информационной 

системы «Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная 

система Федерального казначейства» и «Единой информационной системе в 

сфере закупок для обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере» и приказа УФК по Республике Крым от 30 июня 2016 г. № 190 «О 

наделении правом электронной подписи на Общероссийском официальном 

сайте государственных закупок zakupki.gov.ru» был обеспечен доступ 

сотрудников в личный кабинет Единой информационной системе в сфере 



закупок и доступ к ППО АСФК для обеспечения контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере. 

 

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе 

Казначейства России 

 

§ 1.  Формирование и развитие кадрового 

потенциала Федерального казначейства – приоритетная 

задача руководства 
 

1 января 
Штатная численность УФК по Республике Крым составила 530 ед. (в 

территориальных отделах – 340 чел.). 

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 452 чел. 

(в территориальных отделах - 302 чел.). 

 

10 февраля 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 февраля 

2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. № 47 руководитель УФК по Республике 

Крым Ж.А. Заевская назначена председателем ликвидационной комиссии 

Межрегионального территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора по Республике Крым и городу Севастополю 

(МТУ Росфиннадзора по Республике Крым и городу Севастополю). 

 

15 февраля 
Утвержден состав ликвидационной комиссии МТУ Росфиннадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю. 

 

20 февраля 
23 сотрудникам МТУ Росфиннадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю выдано уведомление о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией органа (при штатной численности 45 чел.).  

 

20 апреля 

Освобождена от должности заместитель руководителя УФК по 

Республике Крым Н.Ю. Зиновьева в связи с переходом на должность первого 

заместителя министра финансов Республики Крым. 

 

1 мая 



Утверждена организационно-штатная структура УФК по Республике 

Крым, в составе которой образован контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере штатной численностью 11 ед. 

 

15 июня 

З.А. Альбеков назначен заместителем руководителя УФК по Республике 

Крым переводом из Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора по Ростовской области. 

 

1 июля 
Начальником контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной 

сфере УФК по Республике Крым назначен Е.И. Деянов переводом из МТУ 

Росфиннадзора по Республике Крым и городу Севастополю. 

 

август 

Начаты мероприятия по внедрению подсистемы «Зарплата и Кадры» 

централизованной информационной системы «АКСИОК.Net», применяемой 

при ведении финансово-хозяйственной деятельности по главе 100 

«Федеральное казначейство». 

 

1 сентября 

Закончены ликвидационные мероприятия, МТУ Росфиннадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю исключен из ЕГРЮЛ. 

Фактическая численность контрольно-ревизионного отдела финансово-

бюджетной сфере составила 8 чел. при штатной численности отдела 11 ед. 

Всего в УФК по Республике Крым из МТУ Росфиннадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю принято 7 чел.  

 

1 октября 

Внесены изменения в штатное расписание УФК по Республике Крым, в 

котором численность контрольно-ревизионного отдела увеличена на 9 

штатных единиц и составила 20 ед.  

Штатная численность УФК по Республике Крым 530 ед. (в 

территориальных отделах – 317 чел.). 

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 428 чел. 

(в территориальных отделах - 277 чел.). 

 

ноябрь 
Начата миграция данных по физическим лицам УФК по Республике 

Крым в подсистему «Зарплата и Кадры» централизованной информационной 

системы «АКСИОК.Net». 

 

27 декабря 

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 15 декабря 2016 

г. № 467 «Об обеспечении деятельности Федерального казначейства и его 



территориальных органов по планированию, начислению и перечислению 

оплаты труда и других выплат, расчетам с подотчетными лицами 

Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» УФК по Республике Крым и филиалом Федеральным 

казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России» по Крымскому федеральному округу подписано Соглашение об 

обеспечении деятельности Федерального казначейства или территориального 

органа Федерального казначейства Федеральным казенным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (филиала). 

 

 

§ 3. Молодежная политика Казначейства 

России 
 

22 января 
Проведено итоговое общее собрание Молодежного совета УФК по 

Республике Крым, на котором был утвержден отчет о деятельности 

Молодежного совета УФК по Республике Крым за 2015 год, определены 

направления работы на текущий год. Избран новый состав Молодежного 

совета, председателем которого стала Е.С. Бондарец. 

 

19 февраля 

Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; подготовлено 

видеопоздравление, организовано торжественное собрание для сотрудников 

УФК по Республике Крым и территориальных отделов и выступление 

солистки Крымской государственной филармонии А. Захаровой. 

 

22 июня 
Представители УФК по Республике Крым приняли участие в 

мероприятиях, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны. 

Члены первичной профсоюзной организации Общероссийского 

профсоюзного союза казначеев России в УФК по Республике Крым и 

Молодежного совета УФК по Республике Крым возложили цветы к могиле 

Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина и Мемориалу жертвам 

фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» в 

с.Мирное Симферопольского района. 

 

9 июля 
Молодежным советом УФК по Республике Крым совместно с первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 



казначеев России в УФК по Республике Крым с целью пропаганды физической 

культуры, здорового образа жизни и привлечения сотрудников к 

систематическим занятиям спортом проведен турнир по пейнтболу. По итогам 

турнира первое место заняла команда, состоящая из сотрудников 

юридического отдела, отдела финансового обеспечения, отдела 

информационных систем, отделов № 9 и № 10; второе - команда, состоящая из 

сотрудников отдела технологического обеспечения, отдела кассового 

обслуживания исполнения бюджетов, административного отдела, отдела 

мобилизационной подготовки и гражданской обороны, отдела обслуживания 

силовых ведомств УФК по Республике Крым и отдела № 12. 

 

3 сентября 
Молодежный совет УФК по Республике Крым поздравил с Днем знаний 

лауреатов проведенного ко Дню семьи конкурса «Моя дружная семья» и 

пригласил их на увлекательное путешествие в научно-развлекательный центр 

для всей семьи «Знаниум».  

 

8 сентября 
Молодежным советом УФК по Республике Крым подведены итоги 

детского конкурса «Мир финансов глазами детей» и организована выставка 

поделок, посвященная празднованию Дню финансиста. 

 

4 ноября 

Молодежный совет УФК по Республике Крым совместно с 

представителями молодежи Министерства экономического развития 

Республики Крым принял участие в шествии по центральной улице 

Симферополя в составе праздничной колонны и других праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню народного единства, с посещением 

фотовыставки «Народы Крыма и их традиции». 

 

15 декабря 

Проведена рабочая встреча председателя Молодежного совета УФК по 

Республике с руководителем УФК по Республике Крым с целью утверждения 

Плана работы Молодежного совета УФК по Республике Крым на 2017 год.   

 

 

23 декабря 

Молодежным советом УФК по Республике Крым  и первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым организованы поздравления 

сотрудников с Новым годом, подведены итоги конкурса «Мир финансов 

глазами детей», грамотами и памятными подарками награждены лауреаты 

конкурса: Бондарь Андрей (I место), Савенок Родион и Тимофей (II место), 

Когут Даша (III место) и участники конкурса: Аблязова Тамила (9 лет), 

Аблязов Руслан (7 лет), Андриец Аня (13 лет), Бекиров Амир (7 лет), Бондарец 



Лев (3 года), Бутова Кира (6 лет), Буторина Владислава (15 лет), Венгер Катя 

4 (года), Гайсина Настя (5 лет), Герасимчук Данила (7 лет), Гребченко Кира (9 

лет), Гребченко Максим (6 лет), Гриценко Алина (9 лет), Губская Полина (9 

лет), Засимский Андрей (5 лет), Катунина Лариса (12 лет), Коваленко Юлия 

(16 лет), Колесник Анастасия (5 лет), Комаров Олег (4 года), Копейко Валерия 

(10 лет), Кравченко Ирина (9 лет), Кузьменко Екатерина (10 лет), Лещик 

Кирилл (6 лет), Лукоянова Ева (11 лет), Ляховы Амина и Ринат (8 и 11 лет), 

МеметоваАдиле (4 года), Микеда Игорь (7 лет), Нечупарный Виктор (8 лет), 

Огородник Вика (6 лет), Окимченкова Алина (10 лет), Орлова Настя (7 лет), 

Орлов Саша (3 года), Пашкевич Константин (9 лет), Побидинская Мария (11 

лет), Попова Аня (16 лет), Просянюк Мария (13 лет), Протасов Игорь (8 лет), 

Роздобудько Маша (9 лет), Роленко Мария (5 лет), Рульков Андрей (12 лет), 

Рупотко Ирина (11 лет), Савченко Наташа (5 лет), Сальникова Анна (12 лет), 

Самохвалова Алина (7 лет), СейтбеляловыАнифе и Адиле (16 и 14 лет), 

Стасько Кира (3 года), Степко Александра (12 лет), Тищенко Дарья и Мария 

(11 и 6 лет), Трусова Алиса (4 года), Фадеев Максим (12 лет), Федин Всеволод 

(4 года), Филиппов Кирилл (11 лет), Хорольский Ярослав (13 лет), Черепанов 

Артем (5 лет), Шевченко Арина (6 лет), Щерба Валерий (8 лет) и Щербак 

Ксения (8 лет). 

 

 

 

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства 

России 
 

19 февраля 

 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

7 марта 

Проведены праздничные поздравления, посвященные Международному 

женскому дню. 

15 апреля 

Проведено итоговое общее собрание первичной профсоюзной 

организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России 

УФК по Республике Крым. Решением общего собрания был утверждён отчёт 

о деятельности организации за истёкший период, внесены изменения в состав 

Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации, утверждена 

смета доходов и расходов ППО на 2016 год, определены направления работы 

на текущий год. 

 

июль 



С целью пропаганды физической культуры, здорового образа жизни и 

привлечения сотрудников к систематическим занятиям спортом проведен 

турнир по пейнтболу. 

 

Организовано проведение конкурса «Моя дружная семья» ко Дню 

семьи, любви и верности. 

 

сентябрь 
Организовано посещение научно-развлекательного центра для всей 

семьи «Знаниум» для лауреатов конкурса «Моя дружная семья», проведенного 

ко Дню семьи, любви и верности. 

Организовано проведение конкурса детского творчества «Мир финансов 

глазами детей». 

 

декабрь 

Первичной профсоюзной организацией Общероссийского 

профессионального союза казначеев России в УФК по Республике Крым и 

Молодежным советом УФК по Республике Крым организованы поздравления 

сотрудников с Новым годом, подведены итоги конкурса детского творчества 

«Мир финансов глазами детей», грамотами и памятными подарками 

награждены лауреаты конкурса. 

 

§ 7. Спасибо за служение Отечеству. О тех, чей 

труд отмечен наградами 
 

За оперативное и качественное выполнение заданий, поручений 

Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации и руководства Федерального казначейства, многолетний 

добросовестный труд, а также за значительный вклад в развитие казначейской 

системы Российской Федерации награждено 128 чел.: Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 22 чел., Благодарностью Федерального 

казначейства – 8 чел., памятной ведомственной медалью «20 лет 

Федеральному казначейству» - 10 чел., Почетной грамотой Совета министров 

Республики Крым – 11 чел., Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым – 3 чел., Благодарностью Главы Республики Крым - 35 чел., 

Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым - 

37 чел., Благодарностью УФК по Республике Крым  - 2 чел. 

Почетной грамотой Федерального казначейства за реальный вклад в 

решение финансово-экономических задач, качественное выполнение планов и 

заданий, а также многолетний добросовестный труд награждены Бокова Т.Н., 

Гончаренко А.С., Колтыгина Н.С., Московкин В.А., Сиротенко А.Н., Саулова 

Е.А., Апостолова С.В., Гринченко Л.И., Калинина В.Н., Ковалева В.Я., Козуб 

Т.В., Кравченко Л.И., Кравченко Л.В., Малюшицкая З.А., Медарь О.Д., 



Немыкина Т.В., Сербинюк М.С., Серегина М.А., Стребкова Н.Л., Цыганкова 

Г.Ю., Черная Н.А., Швигель Л.Н. 

Благодарность Федерального казначейства за оперативное и 

качественное выполнение заданий, поручений руководства Федерального 

казначейства и безупречный труд объявлена Серебренниковой Т.И., 

Бондаренко М.В., Гловяк О.В., Журавлеву Д.В., Бондарец Е.С., Пигуле Ж.А., 

Шеховцову С.А., Шугалей Е.И. 

Памятной ведомственной медалью «20 лет Федеральному казначейству» 

награждены Заевская Ж.А., Альбеков З.А., Волков В.В., Миронов М.Г., 

Шаповалова Е.В., Казачкова Г.М., Кочнева Е.А., Рыбчинская Е.В., Суворова 

С.В., Черевкова Л.Н. 

Благодарность УФК по Республике Крым за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей, профессионализм, высокие результаты 

в служебной деятельности в решении задач, возложенных на УФК в 

Республике Крым, объявлена Панфиловой Ж.С. и Сергеевой О.П. 
 


