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УФК по Республике Крым образовано и
осуществляет деятельность в соответствии с
Положением, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 24 марта 2014 г. №
43 (с изменениями).

Создание Управления Федерального казначейства по Республике Крым

20 июня 2014 г. Руководителем Федерального
казначейства Р.Е.Артюхиным и и.о. Главы
Республики Крым – Председателем Совета
министров Республики Крым С.В.Аксеновым
утвержден План мероприятий («Дорожная
карта») «Перевод на кассовое обслуживание
исполнения бюджета Республики Крым
(местных бюджетов Республики Крым)
Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым»



В соответствии с Положением, утвержденным приказом Федерального казначейства от 24.03.2014 №
43 (с изменениями), Управление Федерального казначейства по Республике Крым является
территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах Республики Крым для
осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации функций по кассовому
обслуживанию исполнения федерального бюджета на территории Республики Крым, бюджета
Республики Крым, бюджетов муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов,
учету доходов и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
составлению и представлению отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета на территории
Республики Крым, контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Управление Федерального казначейства по Республике Крым осуществляет свою деятельность
непосредственно и через 21 отдел, созданный на соответствующей территории Республики Крым для
осуществления возложенных функций, во взаимодействии с другими территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления, территориальным отделением Центрального банка Российской
Федерации и иными организациями.

Управление Федерального казначейства по Республике Крым



Кадровый состав УФК по Республике Крым по возрастным группам в 2017 году

до 30 лет включительно -

(22,7%)

от 31 до 35 лет -

(19,2%)

от 36 до 49 лет -

(41,9%)

от 50 до 55 лет -

(11,7%)
свыше 56 лет -

На 01.01.2018

штат - 530 ед.

факт – 426 чел.



I ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

II ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

IV ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

V ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

VI ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

VII СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ И РЕШЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 

И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕЛИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2017 ГОД:

Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2017 год



бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



Федеральный 
бюджет Бюджеты 

субъектов РФ
(80)

Местные 
Бюджеты

(21230)Бюджеты 
территориальных

ФОМС
(11)

Бюджеты 
государственных

внебюджетных Фондов
(ПФ, ФСС и ФОМС)

(3)

Консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации и 

бюджета ТФОМС

Консолидированный бюджет 
Российской Федерации  (21325 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет Российской Федерации



Бюджет 
Республики Крым

Бюджеты 
14 муниципальных

районов

Бюджеты  4 городских  
поселений, входящих в состав

муниципального района 

Бюджет 
территориального

фонда обязательного
медицинского

страхования

Консолидированные бюджеты
14 муниципальных районов

Консолидированный бюджет Республики Крым 
(280 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджет ТФОМС)

Бюджеты 
11 городских округов

Консолидированный  бюджет Республики Крым

Бюджеты 
250 сельских поселений, входящих в состав

муниципальных
районов



Глава

Исполнительно-распорядительный 
орган (местная администрация)

УФК, Отделение 
ЦБРФ

Орган 
финансового 

контроля

Представительный орган
(местный совет)

Органы местного самоуправления, 
казенные учреждения

ГРБС

РБС

ПБС

ГАДБ

АДБ

ГАФДБ

АИФДБ

Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании



10

Финансовый орган

ГРСБ ГРБС

ПБС ПБС Казенные учреждения ПБС

ГРСБАУ/БУ АУ/БУ

Публично-правовое образование
бюджет

Основные субъекты учетных и отчетных процедур



Критерии сравнения Автономное 

учреждение (АУ)

Бюджетное учреждение (БУ) Казенное учреждение (КУ)

Участие в бюджетном процессе 

(Б/П)

Не участник Б/П Не участник Б/П Участник Б/П

Финансовое обеспечение В виде субсидий в 

соответствии с заданием 

учредителя и на 

содержание имущества

В  виде субсидий в соответствии с 

заданием учредителя и на 

содержание имущества; - на иные 

цели (на исполнение публичных 

денежных обязательств, на 

осуществление мероприятий в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами)

На основе бюджетной сметы

Приносящая доход 

деятельность

Доходы поступают в 

самостоятельное  

распоряжение

Доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение.

Доходы зачисляются в бюджет 

(для учреждений уголовно-

исполнительной системы –

иной порядок)

Участники (неучастники) бюджетного процесса



Критерии сравнения Автономное учреждение 

(АУ)

Бюджетное учреждение 

(БУ)

Казенное учреждение (КУ)

Открытие счетов Счета в кредитных организациях 

или лицевые счета в органах 

Федерального казначейства 

(финансовых органах – в случае 

осуществления кассового 

обслуживания исполнения 

бюджета по 1 варианту)

Только в органах Федерального 

казначейства (финансовых 

органах - в случае 

осуществления кассового 

обслуживания исполнения 

бюджета по 1 варианту)

Только в органах Федерального 

казначейства (финансовых 

органах - в случае 

осуществления кассового 

обслуживания исполнения 

бюджета по 1 варианту)

Права по распоряжению 

имуществом

Без согласия собственника не 

вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым  

имуществом. Остальным 

имуществом распоряжается 

самостоятельно

Без согласия собственника не 

вправе  распоряжаться 

недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым 

имуществом. Остальным 

имуществом распоряжается 

самостоятельно

Без согласия собственника не 

вправе распоряжаться 

имуществом

Участники (неучастники) бюджетного процесса



Критерии сравнения Автономное учреждение 

(АУ)

Бюджетное учреждение 

(БУ)

Казенное учреждение (КУ)

Ответственность по 

обязательствам

Отвечает  закрепленным 

имуществом, за 

исключением недвижимого 

имущества и особо ценного 

движимого имущества. 

Собственник имущества АУ 

не несет ответственности 

по обязательствам АУ

Отвечает всем 

имуществом, за 

исключением недвижимого 

и особо ценного движимого 

имущества. Собственник 

имущества БУ не несет 

ответственности по 

обязательствам БУ

Отвечает находящимися в 

его распоряжении 

денежными средствами. 

Собственник имущества КУ 

несет субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам КУ

Участники (неучастники) бюджетного процесса



• кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым
выплатам из бюджета

• единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для
федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый
(открытых) Федеральному казначейству в учреждении
Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета
средств бюджета и осуществления операций по кассовым
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



746 Соглашений:

- об осуществлении УФК отдельных функций по

исполнению бюджета субъекта РФ, 279

муниципальных образований и ТФОМС при кассовом

обслуживании исполнения бюджета;

- о передаче полномочий 280 финансовых органов на
осуществление контроля по ч.5 ст.99 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

- об открытии и ведении лицевых счетов для учета

операций 159 - по бюджетным учреждениям, 21 – по

автономным учреждениям, 4 - по унитарным предприятиям,

1 – по иным юридическим лицам

561 Регламент о порядке и условиях обмена информацией 

с УФК по Республике Крым

Подписание Соглашений
и Регламентов с 

Советом министров 

Республики Крым, 

администрациями 

муниципальных 

образований, 

Министерством 

финансов Республики 

Крым, местными 

финансовыми органами, 

учредителями 

учреждений, дирекцией 

ТФОМС

Участники бюджетного процесса (администрации, финансовые органы)

Управление Федерального казначейства по 
Республике Крым

Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта (местных бюджетов)



главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) -
орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета,
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено
настоящим Кодексом

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного
самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не
установлено настоящим Кодексом

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов
по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не
установлено настоящим Кодексом

главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган
государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк
Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов
бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено
настоящим Кодексом

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



40101
«Доходы,  распределяемые  органами Федерального 

казначейства  между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации»

(открывается в учреждениях ЦБ РФ) 

04 – лицевой счет администратора доходов бюджета

40302
«Средства, поступающие во временное 

распоряжение  бюджетных учреждений»

(открывается в учреждениях ЦБ 

Российской Федерации) 

40116
«Средства для выплаты наличных денег 

организациям»

(открывается в кредитных организациях 

в соответствии с проведенным 

аукционом) 

40201 (40204) 
«Средства бюджета субъектов РФ» («Средства 

местных бюджетов»

(открываются в учреждениях ЦБ 

Российской Федерации) 

01 – лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств;

03 – лицевой счет получателя бюджетных средств;

08 – лицевой счет администратора источников финансирования 

дефицита бюджета

14 – лицевой счет по переданным полномочиям

На счете 40116 лицевые счета не открываются

05 – лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств

Счета, открываемые участникам бюджетного процесса



40105
«Средства федерального бюджета»

(открывается в учреждениях ЦБ РФ) 

04 – лицевой счет администратора доходов бюджета

40404
«Средства территориального фонда 

медицинского страхования»

(открывается в учреждениях ЦБ 

Российской Федерации) 

40501
«Счета организаций, находящихся в 

федеральной собственности»

(открывается в учреждениях ЦБ РФ) 

40401 (40402) 
«Средства Пенсионного фонда РФ» («Средства 

фонда социального страхования РФ»

(открываются в учреждениях ЦБ 

Российской Федерации) 

12 – лицевой счет территориального фонда государственного 

внебюджетного фонда

20 – лицевой счет бюджетного учреждения;

21 –отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

22 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций 

со средствами ОМС;

30 – лицевой счет автономного учреждения;

31 – отдельный лицевой счет автономного учреждения;

32 - лицевой счет автономного учреждения для учета операций 

со средствами ОМС;

41 – лицевой счет для учета операций неучастника

бюджетного процесса

03 – лицевой счет получателя бюджетных средств

Счета, открываемые участникам бюджетного процесса



20 – лицевой счет бюджетного учреждения;

21 –отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

22 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со 

средствами ОМС;

30 – лицевой счет автономного учреждения;

31 – отдельный лицевой счет автономного учреждения;

32 - лицевой счет автономного учреждения для учета операций со 

средствами ОМС;

41 – лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного 

процесса

40601 (40701) 
«Счета организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности. Финансовые 

организации» («Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации»)» 

(открывается в учреждениях ЦБ 

Российской Федерации) 

Счета, открываемые неучастникам бюджетного процесса



Операции по счетам, открытым в подразделении Банка России

6

2 2 2
4

ФБ Бюджет Пенсионного 

фонда РФ

Бюджет Фонда 

социального 

страхования РФ

Бюджет 

территориального фонда 

ОМС РК 

Бюджет РК Бюджеты МО РК 

719

ФБ Бюджет ПФ РФ Бюджет ФСС РФ Бюджет ТФОМС РК Бюджет РК Бюджеты МО РК

550 209

36 723

351 536

5 000

569 237

1 001 157
Количество платежных операций за 2017 



Обеспечение наличными денежными средствами

Количество счетов №40116

2014 2015 2016 2017

3 905

4 190

3 687
4 028

Перечисление на счета №40116

385

381

Денежные чеки

Расчетные (дебетовые) 

карты

8

56

83

12

75

131

2015 2016 2017

Федеральный уровень

4

112
128

6

144

199

2015 2016 2017

Уровень РК

Клиенты

Карты

1

97

115

2

98

142

2015 2016 2017

Муниципальный уровень

Использование расчетных (дебетовых) банковских карт

560 2 897

18 919

0,1% 8,1%

50,0%

2015 2016 2017

млн. руб.

Количество операций по
(дебетовым) банковским
картам



ФБ

БРК

МБ

БГВФ

БТГВФ

825

1442

4984

55

4

578

1227

4856

55

4

431

265

315

49

4

2014: 1064 л/с

2015: 6720 л/с

2016: 7179 л/с2

01.11.2017: 7310 л/с

Количество лицевых счетов, открытых в УФК по Республике Крым участникам
и неучастникам бюджетного процесса в 2014 - 2017 годах

01 03 04 05 08 14 20 21 22 30 31 32 41

7

131

87

143

2 1
28 20 9 2 1

8

143 131
156

2 18
48 39

11 9 8 1 411

156 139
161

2
40

48
41

11 9 9 1
48

9

139 134 150

2

47
52 43

11
9 9 1

219

01 03 04 05 08 14 20 21 22 30 31 32 41

33 53 44 51
2

38 34
4 3 3

51
73 47 63

2

383 385

106
44 45

15 13
49 74 50 65

2

357
357

97

42 42
14

114
48 75 51 70

2 19

344 339

86 41 41

14

312

01 03 04 05 06 08 14 20 21 22 30 31 41

103 107 86 17 2
469

994

469
678

2 23 1

1050 1053

91 10 12 4

473
871

484
833

2 23 126

1103 1102

134 14 12 4

470 705
487

672

2 24
142

1198 1197

57 11 12 4

ФБ

01 03 04 05 08 12

3

34

3
11

1 13

34

3

17

1 13

33

3

18

1 13

33

3

18

1 1

Тип л/с

2014 2015 2016 2017

БРК

МБ

БГВФ, 
БТГВФ 



доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем
финансовом году

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные
обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-
правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его
определения (расчета, индексации)

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым
актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому
лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных
учреждениях;

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому
лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий,
или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



ФБ

21 984,2 млн.руб.

(7,9 %)

БГВФ

62 667,1 млн.руб.

(22,3 %)

БРК

148 170,3 млн. руб.

(52,8 %)

МБ

47 635,0 млн. руб. 

(17,0 %)

Всего - 280456,6 млн.руб.

Поступление доходов в бюджеты бюджетной системы РФ по РК за 2017 год



Субсидии, межбюджетные трансферты 

бюджетам субъекта РФ - 144,3
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности - 37605,9

Собственные доходы БРК     

без учета МБТ - 46735,8

Министерство экономического 

развития РФ - 47098,1

Министерство энергетики РФ - 6864,4

Федеральное дорожное агентство

- 2219,8

Министерство труда и социальной 

защиты РФ - 2192,9

Министерство сельского хозяйства РФ 

- 1859,1

Министерство здравоохранения РФ -

779,2

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

РФ - 494,1

Министерство спорта РФ - 354,6

Федеральная служба 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии - 267,8

Федеральная служба по труду и 

занятости - 234,4

Министерство финансов РФ - 171,1

млн. руб.

Поступления средств БРК, в том числе, межбюджетных трансфертов из ФБ в 2017



241,3

106,3

53,0

197,3

14,0

30,1

18,4

5,2

8,9

57,6

43,7

29,5

- 12,4

22,8

- 13,8
- 9,0

- 21,1 - 22,5
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- 23,8 - 17,5 - 24,9
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Объем невыясненных поступлений, перечисленных в ФБ, в 2015-2017 годах
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20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0

180 000,0

200 000,0
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25 093,6 29 819,6

57 662,2

126 098,4

16 573,0

30 265,1 43 370,4

68 291,8

154 558,7

16 768,5

32 463,2 46 858,0

71 309,9

206 955,0

Поступления, млн. руб.

2015- 255008 млн. руб. 2016- 313059 млн. руб. 2017- 374355 млн. руб.

Кассовые поступления средств бюджетов бюджетной системы РФ, осуществляемых в 

Управлении Федерального казначейства по РК за 2015-2017 годы
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20 000

40 000

60 000
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200 000

БТГВФ МБ БГВФ ФБ БРК

16 188

56 468

87 092

36 617

126 149

16 329

70 235

95 503

102 534

163 818

16 229

71 608

101 706

133 248

202 641

Выбытия, млн.руб.

2015- 322 513,9 млн. руб. 2016-448 419,1 млн. руб. 2017- 525432,1 млн. руб.

Кассовые выбытия средств бюджетов бюджетной системы РФ, 

осуществляемых в Управлении Федерального казначейства по РК за 2015-2017 годы



Орган

Федерального

казначейства

Клиенты

Организация документооборота с органами Федерального казначейства через 
Систему удаленного финансового документооборота (СУФД)
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ФБ БРК МБ БГВФ

136

2 0 14

237

507

1888

33

240

513

1946

32

315

665

1911

32

2014 -152 2015 - 2665 2016 - 2731 2017 - 2923

Количество клиентов, осуществляющих электронный документооборот с Управлением



Система удаленного финансового документооборота (СУФД)



Обращение о намерении получить 

сертификат электронной подписи

Комплект образцов документов и 

программного обеспечения

Оформленный комплект 

документов

Территориальный орган 

Федерального 

казначейства

Сертификат электронной подписи

Организация -

заявитель

Схема процесса получения сертификата электронной подписи
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Сертификаты ЭЦП

годы

Количество сертификатов ЭЦП, выданных Региональным центром регистрации УЦ ФК в 

Управлении



15

Единая 
информационная 

среда

budget.gov.ru

Электронный

бюджетbudget.gov.ru

bus.gov.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

(Министерство внутренней политики, 

информации и связи РК)

___________________________________________________

Информация о начислениях и уплате платежей за 

предоставление государственных (муниципальных) услуг и 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации

(отрицательный рейтинг)

ГИС ГМП

gosuslugi.ru

Министерство финансов РФ

(Министерство финансов РК)

__________________________________

Бюджетные данные

Министерство экономического 

развития РФ 

(Министерство экономического 

развития     РК)                       

________________________________

Информация о «майских» Указах 

Информация о моногородах 

Прогноз социально-

экономического развития

Мониторинг деятельности 

контрольно-надзорных органов

Информация о  лицензировании

ГАСУ

gasu.gov.ru

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации

(Комитет конкурентной 

политики РК)

_________________________

Информация об  этапах 

закупочной деятельности 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации

(Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым)

________

Министерством образования и науки РФ

(Министерства образования, науки и молодежи РК)

________

Министерством здравоохранения РФ

(Министерства здравоохранения РК)

_________

Министерством культуры РФ

(Министерства культуры РК)

_________________________________________

Информация о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Информация о независимой оценке качества услуг 

Единая информационная 

система в сфере закупок

zakupki.gov.ru

Размещение информации на порталах Федерального казначейства



Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»



Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях



Единая информационная система в сфере закупок



Государственная автоматизированная система «Управление»



Государственная информационная система о государственных (муниципальных) платежах



государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами
местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными
юридическими лицами

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий
требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и
результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Статья 6 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации



Система информационного взаимодействия участников ГИС ГМП



ГИС ГМП

Сводный реестр платежей

Платежный 

Шлюз

Сервисы

ГИС ГМП

1 5 / 1 7

Интеграция ГИС ГМП с информационными системами и ресурсами 



Витрины данных, информационные панели, инфографика



в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ

ст. 242.1. - Общие положения

ст. 242.4. - Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета субъекта РФ по денежным обязательствам 

казенных учреждений субъекта РФ

ст. 242.5. - Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждений

ст. 242.6. - Исполнение решения налогового органа о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающего обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(введен ФЗ от 04.10.2014 N 283-ФЗ)

в порядке, установленном п. 20 ст. 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений"

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
бюджетных  и автономных учреждений, лицевые счета 

которых открыты в органах ФК

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства



взыскано за счет казны РФ (по 

искам, удовлетворенным в 

полном объеме либо частично) 

1182,53 тыс. руб

отказано в удовлетворении 

исковых требований к РФ (в том 

числе по искам, по которым 

исковые требования частично 

удовлетворенны)

39212,87 тыс. руб.

Всего - 402 310,4 тыс. руб.

Сумма исковых требований, предъявленных В РК, К РФ в 2017 году
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Представление Управлением интересов РФ в судебных органах в 2014 – 2017 годах 

годы



8 дел

(24,2%)

11 дел

(33,3%)

4 дела 

(12,1%)

3 дела

(9,1%) 7 дел

(21,2%)
Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК 

РФ)

Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ) 

Возмещение вреда, причиненного в результате 

незаконного привлечения к административной 

ответственности

Возмещение имущественного вреда                                     

(глава 18 УПК РФ)

Компенсация за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок

Всего - 33 дела 

Исковые требования, по которым в РК вынесены решения о взыскании 

за счет казны РФ в 2017 году



отказано  в удовлетворении 

22 иска 

(72,6%)

удовлетворены частично 11 исков 

(27,4%)

удовлетворены 

в полном объеме -

0 исков (0,0%)

Решения, вынесенные в РК судами по исковым заявлениям к РФ 

в лице МФ РФ в 2017 году

Всего - 33 дела



исполнительный документ (исполнительный лист,
судебный приказ)

заявление взыскателя с указанием реквизитов

банковского счета, подписанное взыскателем или

его представителем

доверенность или нотариально удостоверенная копия 
доверенности, удостоверяющая полномочия представителя (если 

заявление взыскателя подписано представителем)

Документы предъявляемые должником, для исполнения судебного акта в соответствии с
п. 2 части 20 статьи 30 Федерального закона 83-ФЗ



0

100

200

300

400

500

600

700

800

штук млн.руб штук   млн.руб штук    млн.руб

75
20

129

14

252

78

83 61

265

112

502

225

174

82

400

133

762

361

2015 2016 2017

Возвращенные ИД Исполненные ИД Предъявленные ИД

Исполнительные документы, предъявленные к исполнению в Управление за 2015-2017 годы 



Информация о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов



В связи с передачей Управлению Федерального казначейства по

Республике Крым в соответствии с Указом Президента РФ от 02.02.2016

№ 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в

финансово-бюджетной сфере» функций ликвидированного

Межрегионального территориального управления Росфиннадзора по

Республике Крым и городу Севастополю в организационно-штатной

структуре Управления 01.05.2016 создан контрольно-ревизионный

отдел в финансово-бюджетной сфере, который преобразован

01.06.2018 в три отдела: организационно-аналитический отдел, контрольно-

ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный

отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы

Контрольно-ревизионная деятельность УФК по Республике Крым



Объем проверенных средств в финансово-бюджетной сфере за 2015-2017 годы 

ФБ Межбюджетные трансферты из 

ФБ БРК

БРК Прочие средства

1717656,7 тыс.руб.

(16,0%)

9032416,9 тыс. руб.

(84,0%)

524831,5 тыс. руб.

(1,1%)

1557400,9 тыс. руб.

(3,3%)

44850174,0 тыс. руб.

(94,3%)

634527,1 тыс. руб.

(1,3%)

1411133,97 тыс.руб

(2,5%)

10940320,73 тыс.руб. 

(19,6%)

43606670,7 тыс. руб. 

(77,9%)

2015

2016

2017

Проверено средств



Виды выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере за 2015-2017 годы

591858,6 тыс. руб.

(29,2%)
1031678,5 тыс. руб.

(51,0%)

4243 тыс.руб

(0,2%)

396136,3 тыс.руб.

(19,6%)41436,5 тыс. руб.

(7,5%)

91367,4 тыс. руб.

(16,4%)

423796,4 тыс.руб.

(76,1%)

6536597,7 тыс.руб. (100,0%)
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Спасибо за внимание!

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 19

ufk75@roskazna.ru

Тел.:  79-98-00,   25-61-17

Факс: 25-81-00     

krym.roskazna.ru

Управление Федерального казначейства
по Республике Крым

mailto:ufk75@roskazna.ru

