
 
 

2019 год 

 

I. Деятельность и задачи Федерального 

казначейства 

§ 1.  Стратегические цели и задачи Федерального 

казначейства. Этапы и решения 
 

22 января 

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов с 

рабочим визитом посетил Республику Крым и провел встречи, в ходе которых были 

освещены вопросы развития системы казначейских платежей, казначейского 

сопровождения и бюджетного мониторинга, нововведений и совершенствования 

нормативной правовой базы: с главным федеральным инспектором по Республике 

Крым А.С. Ушаковым; с заместителем Председателя Совета министров Республики 

Крым Е.К. Кабановым и заместителем Председателя Совета министров Республики 

Крым – министром финансов Республики Крым И.В. Кивико;  при участии 

начальника Управления совершенствования функциональной деятельности 

Федерального казначейства А.С. Васина и начальника Управления казначейского 

сопровождения Федерального казначейства В.М. Карпенко - с коллективом УФК по 

Республике Крым. 

 

29 января 

Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев 

принял участие в торжественном открытии программы по обучению 

государственных и муниципальных служащих Республики Крым по программе 

дополнительного профессионального образования «Современные подходы к 

управлению регионом», реализуемой в рамках Федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 

года» Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского совместно с 

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие Глава Республики Крым С.В. Аксёнов, заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики 

Крым И.В. Кивико, министр экономического развития Республики Крым Л.С. Бланк, 

и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского А.П. 

Фалалеев, проектор по дополнительному профессиональному образованию 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Е.А. 

Диденко, советник Департамента проектного управления Минэкономразвития 

России К.С. Привезенцева.  

С.Е. Прокофьев в ходе рабочего визита в Республику Крым встретился с 

коллективом УФК по Республике Крым по вопросам реализации основных 

мероприятий Стратегической карты Казначейства России, новаций в сфере 

санкционирования расходов, государственных закупок, реформирования системы 
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бюджетных платежей и других направлениях деятельности Федерального 

казначейства.  

 

2 сентября 
В ходе рабочего визита в Республику Крым заместитель руководителя 

Федерального казначейства Э.А. Исаев провел встречи по актуальным вопросам и 

рискам реализации федеральной целевой программы «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»: с Главой Республики 

Крым С.В. Аксёновым; с главным федеральным инспектором по Республике Крым 

А.С. Ушаковым; с прокурором Республики Крым О.А. Камшиловым и заместителем 

прокурора Республики Крым С.Б. Черневичем; при участии начальника контрольно-

ревизионного управления в сфере институтов развития и государственных активов 

Федерального казначейства Никифорова А.В. - с контрольно-ревизионным блоком 

и коллективом УФК по Республике Крым. 

 

04 сентября 

На совещании в Совете министров Республики Крым заместитель 

руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев проинформировал о 

результатах контрольно-ревизионных мероприятий, рисках и необходимости 

повышения эффективности использования средств федеральной целевой программы 

«Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года» Главу Республики Крым – Председателя Совета министров Республики Крым 

С.В. Аксёнова, его заместителей, министров Совета министров Республики Крым, 

руководителей республиканских комитетов и ведомств. Глава Республики Крым 

С.В. Аксёнов отметил, что практика открытого информирования о результатах 

плановых проверок ранее не применялась в Крыму контролирующими органами и 

должна быть продолжена.  

 

24 октября 

В ходе рабочего визита в Республику Крым заместитель руководителя 

Федерального казначейства С.Е. Прокофьев ознакомился с организацией и 

условиями труда работников, материально-техническим обеспечением и 

взаимодействием с клиентами в территориальном отделе №6 УФК по Республике 

Крым в г. Керчь, провёл встречу с работниками и пожелали им успешной работы.  

 

25 октября 

Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев 

выступил на расширенном совещании с органами местного самоуправления 

муниципальных образований и органов власти Республики Крым на тему: 

«Актуальные вопросы взаимодействия участников  с ГИС ГМП», которое 

проводилось в большом зале Государственного Совета Республики Крым по 

инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» 

под руководством первого заместителя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, председателя Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Е.З. Фикса 



3 
 

с участием заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

министра финансов Республики Крым И.В. Кивико и заместителя начальника 

Управления развития бюджетных платежей Федерального казначейства А.В. 

Никитина.  

В ходе рабочего визита в Республику Крым заместитель руководителя 

Федерального казначейства С.Е. Прокофьев встретился: по вопросу подключения 

администраторов начислений к ГИС ГМП в Республике Крым - с Председателем 

Совета министров Республики Крым Ю.М. Гоцанюком при участии заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов 

Республики Крым И.В. Кивико, заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Д.А. Полонского и первого заместителя министра внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым М.В. Балацкого; по основным 

направлениям развития Федерального казначейства и задачах на ближайшее время  

- с руководящим составом УФК по Республике Крым.  

 

§ 3.  Бюджетный учет и отчетность  
 

1 января 

 Начато отражение в бюджетном учете Управления операций по внесению 

изменений получателями бюджетных средств  Федерального бюджета в бюджетные 

и денежные обязательства в соответствии с положениями письма Федерального 

казначейства от 20.01.2017 № 07-04-05/02-68 бухгалтерскими записями способом 

«Красное сторно» и дополнительными бухгалтерскими записями на основании 

первичных учетных документов на внесение изменений в бюджетные и денежные 

обязательства получателями бюджетных средств  Федерального бюджета. 

Начато отражение в бюджетном (казначейском) учете Управления уточнения 

платежей, администрируемых налоговыми органами, между субъектами Российской 

Федерации в соответствии с положениями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» на основании Реестра платежей, ошибочно зачисленных на счет другого 

органа Федерального казначейства (ф. 0531477). 

Управлением начато отражение невыясненных поступлений в федеральный 

бюджет, зачисленных до 01.01.2016 и по которым по состоянию на 01.01.2019 года 

не осуществлен возврат, зачет, уточнение, по коду классификации доходов 

бюджетов для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

1 февраля 

Начато формирование и представление в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства Справки по консолидированным расчетам 
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(ф. 0503125) по счету 100 2 08 01000 01 0000 1 40210 150 «Поступления в бюджет по 

безвозмездным денежным поступлениям».  

 

25 февраля 
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 06.02.2019  

№ 07-04-05/02-2513 на основании Бухгалтерских справок (ф. 0504833) межотчетным 

периодом осуществлена корректировка учетных данных по остаткам денежных 

средств на счетах № 40401 на начало 2019 года, учитываемых по счету 

казначейского учета 1 20312 000 «Средства на счетах органа, осуществляющего 

кассовое обслуживание». 

   

 

1 июля 

Начато представление в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» Отчета об операциях со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических лиц в разрезе учреждений и 

юридических лиц (ф. 0531342) в сроки, установленные приказом Федерального 

казначейства № 339 

 Начато дополнительное представление в Межрегиональное операционное 

Управление Федерального казначейства (еженедельно и ежемесячно) 

Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (за 

исключением предварительного ежемесячного отчета) в порядке и сроки, 

установленные приказом  Федерального казначейства № 339, составленного в 

соответствии с приказом Министерства финансов № 191н с детализацией в 11-17 

разрядах 4-10 разрядов кодов соответствующих целевых статей расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4 сентября 

Управлением ежедневно передаются записи учета по операциям на 01 счетах 

из подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в ППО АСФК. 

 

1 октября 

Начато  ежемесячное представление в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» Отчета по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчетным и сверка сводных отчетов о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128-НП) и отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) 

в части реализации национальных проектов (программ), комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 

проектов в составе национальных проектов), представленных финансовыми 

органами.  

 Осуществлен перевод лицевых счетов, открытых клиентам в закрытом 

контуре Управления, на обслуживание в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства (за исключением учреждений, 

подведомственных Федеральной службе безопасности Российской Федерации). 
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§ 4. Совершенствование функциональной 

деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная 

деятельность, централизованная бухгалтерия, казначейское 

сопровождение) 
 

3 января 

Впервые осуществлено предварительное распределение поступлений, 

подлежащих перечислению на счет № 40101(3), на основании которого 

сформирован и отправлен в МОУ ФК «Отчет о результатах предварительного 

распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации». 

 

9 января 

Зарегистрирован первый документ «Реестр платежей, ошибочно зачисленных 

на счет другого органа Федерального казначейства» по межрегиональному 

уточнению платежей, администрируемым налоговыми органами, поступивший из 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области. 

 

20 января 

Осуществлено взаимодействие Управления с Министерством финансов 

Республики Крым и финансовыми органами муниципальных образований в целях 

формирования Информации о контрактах (Информации о муниципальных 

контрактах) и размещения в системе «Электронный бюджет» информации о 

неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета 

Республики Крым (местного бюджета), поставленных на учет на основании 

государственных (муниципальных) контрактов» в соответствии с Порядком 

формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации информации о неиспользованных на 1 января 2019 года бюджетных 

ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на 

оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018 году, 

в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами 

муниципальных образований, утвержденным приказом Минфина России                      

от 26 декабря 2018 г. № 289н. 

 

23 января 

Исполнено первое Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа по частичному уточнению платежа физического лица, включенного в 

платежное поручение на общую сумму с реестром (с указанием номера строки в 

реестре). 
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28 января 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» впервые 

было осуществлено отражение сумм  невыясненных поступлений, зачисленных в 

федеральный бюджет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 

2019 года не осуществлены возврат, зачет или уточнение, по коду классификации 

доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета без возможности их возврата, зачета или уточнения  в 

дальнейшем, на основании Справки органа Федерального казначейства. 

 

1 февраля 

Сформирован «Журнал регистрации возвратов (перечислений)» (код по КФД 

0531462) по новой форме, с добавлением раздела II. «Возвраты (перечисления) со 

счета органа Федерального казначейства в иностранной валюте». 

 

                                                        22 февраля 

При казначейском сопровождении средств в соответствии с пунктом 2 части 7 

статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» осуществлен первый платеж со 

счета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Крым».  

Осуществлена загрузка счетов в справочник «Банковские счета ФК» 

подсистемы ведения нормативной справочной информации государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

15 апреля 

 Открыт первый лицевой счет в модуле ведения лицевых счетов подсистемы 

ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

 
                                                         25 апреля 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.10.2018 № 2117-р отдел казначейского сопровождения приступил к проведению 

проверок соответствия фактически поставленных товаров и выполненных работ 

(оказанных услуг) предоставленным документам на объекте «Строительство 

специализированной пожарно-спасательной части ФГКУ «2 пожарно-спасательный 

отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым» в рамках 

расширенного казначейского сопровождения.  

 

15 мая 

Исполнена первая заявка на возврат, заполненная с учетом многострочности 

раздела 2 «Реквизиты документа-основания», в котором указываются реквизиты 

нескольких документов-оснований, что обеспечивает возможность возврата 

плательщику денежных средств на общую сумму, сложившуюся в результате 
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уплаты денежных средств в бюджет несколькими платежами по одному коду 

бюджетной классификации, направленная Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым. 

 

 

26 июня 

Начато осуществление перевода денежных средств в платежной системе Банка 

России при взаимодействии с Отделением по Республике Крым Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации с применением 

программного комплекса «Автоматизированное рабочее место клиента Банка 

России новое». 

5 июля 

Впервые на основании решения налогового органа  

автоматически приостановлены операции по 766 счетам, открытым в кредитной 

организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное общество) на балансовом счете № 40116 «Средства для 

выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям», которые предназначены для обеспечения наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении. 

Приостановление операций по всем счетам было отменено решением налогового в 

тот же день, для ручного разблокирования счетов банку понадобилось более 6 часов. 

 

                                                         10 июля 

В УФК по Республике Крым в соответствии с поручением Федерального 

казначейства от 10.06.2019 №07-04-05/22-11937 создан проектный офис объекта 

«Строительство специализированной пожарно-спасательной части ФГКУ «2 

пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по 

Республике Крым». Менеджером проектного офиса объекта назначена заместитель 

руководителя Управления Е.В. Шаповалова. 

 

22 июля 

Начато ежеквартальное предоставление в Федеральное казначейство 

посредством системы сбора произвольных данных СКИАО результатов 

Мониторинга проверки территориальными органами Федерального казначейства 

обоснованности возврата администратором доходов бюджета излишне или 

ошибочно уплаченных сумм из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по платежам, порядок возврата по которым не установлен федеральными 

законами. 

 

2 августа 

 Принят первый пакет документов от юридического лица на открытие лицевого 

счета для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском 

сопровождении с кодом «71». Лицевой счет открыт центром специализации (УФК 

по Краснодарскому краю) 5 августа.  
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13 августа 

Впервые направлена в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах информация об уплате за 

государственные и муниципальные услуги с использованием единого электронного 

сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия.  

                                                         

4 сентября 

Осуществлен перевод 01 лицевых счетов распорядителей средств 

федерального бюджета открытого контура на обслуживание в подсистему 

управления расходов государственной интеграционной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

16 сентября 

Начата автоматическая блокировка возврата денежных средств из бюджетной 

системы РФ в пользу физических и юридических лиц, указанных в Постановлении 

Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 22 октября 2018 г.  № 592» с учетом наличия 

справочников исключений для возврата денежных средств в ИС АСФК. 

 

15 октября 

Начато осуществление перевода денежных средств в платежной системе Банка 

России с использованием пула ликвидности в порядке, установленном Положением 

о платежной системе Банка России, утвержденным Банком России 6 июля 2017 г. № 

595-П и в соответствии с Порядком управления операциями со средствами на 

едином счете федерального бюджета, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210. В состав подчиненных участников пула 

ликвидности Федерального казначейства включен счет № 40105810535100010001. 

 

17-23 октября 

В рамках проведения мероприятий по централизации расходных операций 

клиентов закрытого контура Управлением Федерального казначейства по 

Республике Крым осуществлена передача лицевых счетов четырех клиентов 

закрытого контура на обслуживание в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства.    

 

05 декабря 

Выгружено первое извещение о начислении, содержащее информацию, 

необходимую для уплаты денежных средств, в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах, направленное 

Министерством промышленной политики Республики Крым. 

 

 

 § 5. Внутренний контроль и аудит 
 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C5616601525496EC7D45AA8F0EB21C8E0893EFDD64EE206A1980DD4F02802ADEC7E66CE70E16jFU9H
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1 января 
           Начато применение: 

   стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе (с изменениями, внесенными приказом 

Федерального казначейства от 28 декабря 2018г. № 440);  

  стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства (приказ 

Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. № 438); 

  классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по 

направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах 

федерального округа) (приказ Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. 

№429); 

  Перечня вопросов типовой программы проверки управления Федерального 

казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 

Федерации, находящимся в границах федерального округа) (приказ Федерального 

казначейства от 26 декабря 2018 г. № 431). 

 

18 января 

 Подготовлен аналитический отчет о результатах проведенного анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций), 

в 2018 году УФК по Республике Крым. 

 

22 января 

 Подведены итоги управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в УФК по Республике Крым по состоянию на 1 января 2019 г. 

 

март 

 Разработаны типовые формы документов по организации и осуществлению 

внутреннего контроля при выполнении территориальными отделами УФК по 

Республике Крым функций и осуществлении полномочий в установленной сфере 

деятельности с применением методов «самоконтроль», «контроль по уровню 

подчиненности» и «смежный контроль». 

 

1 апреля 
            Начато осуществление последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального 

казначейства по приказу Федерального казначейства от 26 декабря 2018г. № 437.   

 

25 июня 

Утвержден Годовой план ведомственного и внутреннего аудита на 2020 год 

УФК по Республике Крым.  

12 июля 
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 Подведены итоги управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в УФК по Республике Крым по состоянию на 01.07.2019. 

 

15 - 18 сентября 
 Участие во Всероссийском совещании территориальных органов 

Федерального казначейства на тему «Актуальные вопросы организации внутреннего 

контроля, аудита и деятельности по противодействию коррупции в Федеральном 

казначействе» в УФК по Республике Татарстан. 

 

1 октября 
Участие УФК по Республике Крым в формировании предложений по 

актуальности отчетности, предоставляемой отделами внутреннего контроля и 

аудита в Федеральное казначейство. 

 

1 ноября 
Актуализирован Перечень органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций), 

осуществляющих деятельность на территории Республики Крым.       

 

12 ноября 
Проведена работа по формированию УФК по Республике Крым предложений 

по актуализации отчетности, совершенствованию порядка ее формирования и 

представления в Федеральное казначейство. 

                                              

                                                       декабрь 

Формирование графика проведения УФК по Республике Крым анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местных администраций), на 2020 год. 

 

  В 2019 году проведено: 

  - 6 проверок деятельности 7 отделов УФК по Республике Крым по 

исполнению государственных функций и осуществлению функций в установленной 

сфере деятельности.  

- 5 заседаний Контрольного совета УФК по Республике Крым (Комитета УФК 

по Республике Крым по внутреннему контролю и внутреннему аудиту), в том числе 

по рассмотрению материалов проверок 2 заседания; 

- направлено и взято на контроль 7 поручений руководителя Управления по 

итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий в отделах УФК по 

Республике Крым; 

  - 16 анализов исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля Республики Крым;  

- ежеквартальный мониторинг утверждения (уточнения) Порядков 

осуществления контроля за соблюдением Закона № 44-ФЗ в соответствии с 
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требованиями приказа Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об 

утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 

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

муниципальных нужд» (поручение Федерального казначейства от 08.04.2018 №07-

04-05/20-6167); 

  - осуществляется в установленном порядке координация информационного 

взаимодействия с контрольно-счетными органами Республики Крым, в том числе со 

Счетной палатой Республики Крым; 

- осуществляется в установленном порядке управление внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в УФК по Республике Крым; 

  - формируются 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 
 

13 января 

Для оперативного взаимодействия с начальниками структурных 

подразделений создан чат в сервисе обмена мгновенными сообщениями WhatsApp. 

 

24 января 

Осуществлена проверка корректности миграции данных из 

централизованного прикладного программного обеспечения «АКСИОК.NET» в 

подсистему управления кадрами, подсистему управления оплатой труда, 

подсистему управления нефинансовыми активами и модуль ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

30 января  

В Республике Крым начал электронное взаимодействие с ГИС ГМП первый 

участник с полномочием «Администратор запросов» - Министерство 

промышленной политики Республики Крым. 

 

18 марта 

Проведена апробация новых функциональных возможностей системы 

управления инцидентами, обеспечивающих создание обращений и инцидентов и 

автоматическое направление в службу технической поддержки единой 

информационной системы в сфере закупок через личный кабинет пользователей 
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ЕИС, отслеживание статусов заведенных обращений и инцидентов, а также 

автоматизированный сбор информации о пользователях и возникающих ошибках. 

 

20 июня 
Совместно с Федеральным казначейством принято участие в проведении 

обучающего семинара в режиме ВКС по вопросу подготовки к осуществлению с        

1 июля 2019 года Фондом социального страхования Российской Федерации выплат 

страхового обеспечения в пользу застрахованных лиц на национальные платежные 

инструменты в отдельных субъектах Российской Федерации. Сотрудники 

Управления разъяснили порядок организации работы территориальных органов 

Федерального казначейства при осуществлении кассовых выплат за счет средств 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские 

карты «Мир» физических лиц. 

 

17 июля 

Реализована автоматизация процесса проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы 

Российской Федерации в части сдачи тестов с использованием средств 

вычислительной техники. 

18 июля 

Проведено тестирование функционала приема и обработки электронных 

исполнительных документов промышленной среде ИС АСФК с последующим 

отклонением и непринятием их к учету в рамках заключенного Соглашения между 

Федеральным казначейством и Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации по передаче верховными судами республик, краевыми, 

областными судами, судами городов федерального значения, судами автономной 

области и автономных округов электронных исполнительных документов и 

организация их приема, учета и исполнения в органах Федерального казначейства. 

 

5 августа 

Внедрена система мониторинга и отслеживания статусов сетевого и 

серверного оборудования для сбора статистики, анализа трафика и выявления 

ошибок на платформе с открытым исходным кодом Zabbix. 

 

12 августа 

В рамках интеграции ИС АСФК с ГИС ГМП посредством СМЭВ осуществлен 

переход на электронный документооборот с использованием интеграционной 

транспортной системы ФК, с последующим выводом из эксплуатации СЭД по учету 

начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами 

государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов (УНИФО). 

 

19 октября 

Осуществлен переход на целевую схему использования Транспортного шлюза 

Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями между 

Управлением и Отделением по Республике Крым Южного главного управления 
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Центрального банка Российской Федерации посредством ведомственной 

транспортной сети Федерального казначейства с единой централизованной точкой 

подключения к платежной системе Центрального банка Российской Федерации. 

 

октябрь-ноябрь 

Дважды осуществлен перенос комплектов компьютерного оборудования 29-

ти рабочих мест, перекоммутация локальной вычислительной сети, внутренней и 

городской телефонной связи из одного здания в другое для обеспечения проведения 

текущего ремонта в административном здании Управления. 

 

 

§ 7. Правовая работа 
 

сентябрь  

Сотрудники юридического отдела приняли участие в проведении судебного 

заседания в Феодосийском городском суде Республики Крым по рассмотрению 

искового заявления о возмещении морального и материального ущерба, связанного 

с заливом квартиры, расположенной над отделом № 19 Управления. По мнению 

истца, залив квартиры произошел вследствие ремонтных работ, производившихся в 

отделе № 19 Управления. Вместе с тем, по результатам рассмотрения дела в 

удовлетворении исковых требований к Управлению было отказано.  

 

ноябрь - декабрь 

Всего за 2019 год проведена экспертиза: 583 документов, связанных с 

осуществлением функции по организации исполнения судебных актов; 34 

документов в рамках контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере; 73 

документов, связанных с производством по делам об административных 

правонарушениях (определения, протоколы).  Принято в производство 182 

судебных дела по представлению интересов Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства, УФК по Республике Крым. 

 

§ 8. Казначейство и общество. СМИ. Открытость 

для общества и каждого гражданина страны 
 

15 января 

В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым 

«Крымская газета» №4 (20499) опубликовано интервью заместителя руководителя 

УФК по Республике Крым Миронова М.Г. «Что там, в облачной сети».  

 

16 января 

Крымским информационным агентством (электронная версия) опубликовано 

интервью заместителя руководителя УФК по Республике Крым Миронова М.Г. 
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«Федеральное казначейство применяет сертифицированные отечественные средства 

криптографической защиты информации и программных продуктов». 

 

6 февраля 
В журнале «КонсультантПлюс Крым» за январь-февраль 2019 г. опубликована 

статья заместителя руководителя УФК по Республике Крым Миронова М.Г. 

«Казначейство задаёт вектор управления общественными финансами». 

 

11 февраля 

В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым 

«Крымская газета» №23 (20518) опубликована статья «Пять лет Крымской весне».  

 

15 марта 

Руководитель и сотрудники УФК по Республике Крым приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных 5-й годовщине общекрымского 

референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, возложили цветы у 

памятника «Народному ополчению всех времен» в г. Симферополе. 

 

21 марта 

В рамках мероприятий, посвященных 5-летию со дня образования УФК по 

Республике Крым, и в целях профессиональной ориентации молодежи в Управлении 

проведен «День открытых дверей» для студентов 2 и 3 курсов Крымского 

многопрофильного колледжа, получающих образование по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы».  

 

28 марта 

В региональной газете «Судакские вести» №12 опубликована статья 

начальника отдела №17 УФК по Республике Крым Е.И. Шугалей «Сад Победы».  

 

29 марта 

Руководитель УФК по Республике Крым Заевская Ж.А. вместе с 

представителями центрального аппарата и территориальных учреждений Банка 

России, органов государственной власти и учебных заведений Республики Крым 

приняла участие в научно-практической конференции на тему: «Формирование 

финансового рынка Республики Крым», организованной Отделением по Республике 

Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.  

 

8 апреля 

Сотрудники УФК по Республике Крым приняли участие во всероссийской 

акции «Вахта Памяти – 2019», старт которой дал Президент Российской Федерации 

Путин В.В. 4 апреля 2019 г. в Музее Победы на Поклонной горе.  
 

9 мая 

Сотрудники УФК по Республике Крым и члены их семей приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
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Отечественной войне, которые прошли в г. Симферополе. После завершения парада 

сотрудники Управления присоединились к традиционному шествию «Бессмертного 

полка» и возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке 

им. Ю.А. Гагарина в г. Симферополе.  

 

22 июня 

Сотрудники УФК по Республике Крым вместе с представителями 

Государственного Совета Республики Крым, территориальных органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и 

«Всероссийского студенческого корпуса спасателей» приняли участие в 

торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле 

Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина, где почтили память павших героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов минутой молчания. 

 

23 - 25 августа 

Сотрудники УФК по Республике Крым стали гостями фестиваля «Таврида – 

АРТ» – первого фестиваля творческих сообществ, проходившего на берегу Черного 

моря в бухте Капсель около г. Судак, посетили тематические арт-кварталы и 

выставки современного искусства, приняли участие в творческих мастер-классах и 

ознакомились с разноплановой культурой регионов России.  

 

2 сентября 

В ходе визита в Республику Крым заместитель руководителя Федерального 

казначейства Э. А. Исаев, начальник контрольно-ревизионного управления в сфере 

институтов развития и государственных активов Федерального казначейства А.В. 

Никифоров, заместитель начальника контрольно-ревизионного управления в сфере 

институтов развития и государственных активов Федерального казначейства О.В. 

Демичева, заместитель начальника отдела анализа текущей деятельности по 

контролю в финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства   Р.А. 

Хушпаров вместе с руководителем Межрегиогального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. 

Симферополе Э.В. Шевцовым, руководителями УФК по Республике Крым Ж.А. 

Заевской и УФК по г. Севастополю А.Н. Ткаченко посетили Мемориальный 

комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь 

«Красный» в с. Мирное Симферопольского района.  

 

11 сентября 

Проведено бюджетное собрание с участниками бюджетного процесса 

федерального бюджета и администраторами доходов бюджетов на тему: 

«Актуальные вопросы по исполнению федерального бюджета».  

 

29 октября 

В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым 

«Крымская газета» (электронная версия) опубликовано интервью заместителя 

руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева «В Крыму внедряют 

ГИС ГМП».  
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11 декабря 

В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым 

«Крымская газета» №227 (20722) опубликована статья «Ростовский художник 

подарил крымскому казначейству 30 своих работ» 

 

12 декабря 

Проведен общероссийский день приема граждан в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

21 декабря 

В региональной газете «Заря Присивашья» №92 опубликована статья «Об 

участии в ежегодной казначейской благотворительной акции «Почта Деда Мороза».  

 

 

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

январь 
Вступил в силу приказ Федерального казначейства от 22 ноября 2018 г.  № 375 

«О предоставлении отчетности, информации, сведений, документов о проведении 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и осуществлении 

мониторинга контрольной деятельности», которым утверждены новые формы 

отчетности и мониторинга контрольной деятельности. 

 

май 

Вступил в силу Федеральный закон от 01 мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Вступил в силу Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в кодекс российской федерации об административных 

правонарушениях». 

 

август 

Вступил в силу Федеральный закон от 26 июня 2019 г. № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в бюджетный кодекс российской федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Изменения 

направленны на расширение сферы государственного (муниципального) 

финансового контроля, формирования федеральной системы стандартов такого 

контроля, совершенствование порядка реализации его результатов, а также развитие 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

сентябрь 
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Вступил в силу приказ Федерального казначейства от 28 мая 2019 г. № 17н 

«Об утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых 

должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере» отменяющий приказ Федерального 

казначейства от 29 июля 2016 г. № 12н. 

 

декабрь 

Управлением при осуществлении полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере в 2019 году проведено 56 проверок, из которых: 

- 49 проверок по Плану контрольных мероприятий Управления Федерального 

казначейства по Республики Крым в финансово-бюджетной сфере  

на 2018 год; 

- 7 внеплановых проверки по поручениям Федерального казначейства, 

обращениям правоохранительных органов, организаций и граждан. 

Общий объем проверенных средств по состоянию на 01.01.2020 составил  

372 641 403 427,03руб. Выявлено нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, на сумму 4 655 236 269,08 руб. 

 

§ 10. Административно-хозяйственная деятельность 
 

январь 

В соответствии с Дополнительным соглашением от 25 декабря 2018 г. к 

Соглашению об обеспечении деятельности Федерального казначейства 

Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» от 27 декабря 2016 г. Управлением переданы полномочия по 

ведению бюджетного учета, формированию и обеспечению представления 

бюджетной (финансовой), налоговой, статистической, иной отчетности 

Межрегиональному филиалу Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности казначейства России» в г. Симферополе. 

 

январь – май 

Проведен капитальный ремонт фасада здания объекта культурного наследия 

регионального значения: «Здание Общества взаимного кредита» (архитектор  

Л.Н. Шаповалов), начало XX века» территориального отдела № 20, расположенного 

по адресу г. Ялта, ул. Чехова/Екатерининская 22/16. 

 

ноябрь 

Во исполнение поручения Руководителя Федерального казначейства  

Артюхина Р.Е. от 01 ноября 2019 г. № 07-04-05/07-23615 разработан и направлен на 

утверждение в Федеральное казначейство План мероприятий (дорожная карта) по 

передаче имущества Управления Федерального казначейства по Республике Крым 

на баланс Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе. 
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5 декабря 

Зарегистрированы права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком с кадастровым номером 90:20:010104:1083, расположенным по адресу: г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева, 10; с кадастровым номером 90:10:010106:66, 

расположенным по адресу: Раздольненский район, пгт Раздольное,  

ул. Пограничная, 1; с кадастровым номером 90:22:010301:1437, расположенным по 

адресу: г. Симферополь, ул. Караимская, 23а. 

 

декабрь 

Заключен государственный контракт от 5 декабря 2019 г. № 2019/ЗПЭФ-001 

на проведение работ по капитальному ремонту здания Управления по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 19, Межрегиональным 

филиалом ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. 

Симферополе с Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛАССТРОЙ». 

 

В 2019 году осуществлено: 

- Администрирование доходов в части уточнения принадлежности платежа по 

невыясненным поступлениям по главе 100 «Федеральное казначейств» 

осуществляется в системе 1С «Электронный бюджет» 

- Администрирование доходов по начислениям и квитированию оплат по главе 

100 «Федеральное казначейство» осуществляется в модуле учета начислений 

подсистемы управления доходами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

 

 

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе 

Казначейства России 

 

§ 1.  Формирование и развитие кадрового потенциала 

Федерального казначейства – приоритетная задача 

руководства 
1 января 

Организационно-штатная структура УФК по Республике Крым утверждена в 

составе руководителя, 5 заместителей руководителя, заместителя руководителя – 

главного бухгалтера, 2 помощников руководителя, 19 функциональных отделов 

(отдел доходов, операционный отдел, отдел расходов, отдел ведения федеральных 

реестров, отдел централизованной бухгалтерии, отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов, административно-финансовый отдел, отдел 

государственной гражданской службы и кадров, отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, отдел казначейского сопровождения, отдел внутреннего 

контроля и аудита, отдел технологического обеспечения, отдел информационных 



19 
 

систем, отдел режима секретности и безопасности информации, юридический отдел, 

отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны, организационно-

аналитический отдел, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых 

ведомств и судебной системы, контрольно-ревизионный отдел в социально-

экономической сфере) и 21 территориального отдела.  

Штатная численность УФК по Республике Крым утверждена в количестве 

530 ед. (в территориальных отделах – 301 чел.).  

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 419 чел. (в 

территориальных отделах - 259 чел.). 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 44.1 Федерального закона   от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации                                   

от 3 марта 2017 г. № 256 «О федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) с 01 января 2019 г. 

используется ЕИСУКС в качестве государственного информационного ресурса по 

учету кадрового состава. 

В переходный период с 1 января 2019 г.  и до особых указаний Федерального 

казначейства в дополнение к ЕИСУКС продолжает осуществляться кадровый учет в 

подсистеме «Зарплата и кадры» ППО «Аксиок».Net. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 8 октября 2018 г.  № 

304 с 1 января 2019 г. переданы полномочия по ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной отчетности в Межрегиональный филиал 

Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе. 

Ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 

осуществляется в ГИИС управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» (далее – подсистемы для ведения бюджетного учета, система 

«Электронный бюджет»): подсистема управления кадрами; подсистема управления 

нефинансовыми активами и модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

учреждений подсистемы учета и отчетности.  

 

1 июля 
В организационно-штатную структуру УФК по Республике Крым введена 

должность уполномоченного Федерального казначейства.  
 

1 сентября 
Штатная численность УФК по Республике Крым сокращена на 6 единиц и 

составила 524 ед. (в территориальных отделах – 295 чел.). 

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 411 чел.                    

(в территориальных отделах - 247 чел.). 
 

1 октября 

Штатная численность УФК по Республике Крым сокращена на 4 единицы и 

составила 520 ед.  (в территориальных отделах – 292 чел.). 

consultantplus://offline/ref=E4D79032E048CF428C1DE7C1116D32D3A4BF24FA916B552F7B7795327C1610FB6363EDC662F99431F51050182D456749920FC3395936E5D9J7GCN
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Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 413 чел.                    

(в территориальных отделах - 247 чел.). 

 

§ 3. Молодежная политика Казначейства России. 
 

15 февраля  

Проведено итоговое общее собрание Молодежного совета УФК по Республике 

Крым, на котором был утвержден отчет о деятельности Молодежного совета УФК 

по Республике Крым за 2018 год, определены основные направления работы на 

текущий год. 

 

22 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. 

 

22 февраля 
В УФК по Республике Крым на заседании комиссии по проведению первого 

тура Конкурса детского и взрослого рисунка, посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

организованного Федеральным казначейством было рассмотрено 58 рисунков 

участников младшей группы (до 17 лет) и 15 рисунков участников старшей группы 

(свыше 17 лет),  проведена оценка работ  в соответствии с критериями качества, 

установленными Положением о конкурсе, утвержденным руководителем 

Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным. Победителям и призерам первого тура 

Конкурса вручены призы и грамоты УФК по Республике Крым. Участникам первого 

тура Конкурса, не занявшим призовых мест, направлены благодарственные письма 

и сувениры. 

 

7 марта 

Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной профсоюзной 

организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК 

по Республике Крым проведены праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 

 

15 марта 
Руководитель УФК по Республике Крым Ж.А. Заевская и члены Молодежного 

совета приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 5-й 

годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с 

Россией. 

22 марта 
В честь 5-летия образования УФК по Республике Крым Молодежным советом 

Управления был проведен фотоконкурс «5 лет УФК по Республике Крым», итоги 
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которого были подведены 22 марта 2019 года на расширенном заседании 

Молодежного совета. 

По итогам открытого индивидуального голосования сотрудников Управления 

лучшими фотографиями признаны: 

- первое место - фотография с авторским названием «Первые строки истории» 

Борисенковой-Вовк И.В., заместителя начальника отдела № 4 УФК по Республике 

Крым (г. Джанкой); 

- второе место - фотография «Первая пятилетка» Ермолаева А.В., начальника 

отдела № 6 УФК по Республике Крым (г. Керчь); 

- третье место - фотография «Мы ровесники Крымской весны» Ващенко Н.В., 

начальника отдела № 5 УФК по Республике Крым (г. Евпатория). 

Победитель и призеры были награждены дипломами и памятными подарками. 

 

8 апреля 
В г. Симферополе по инициативе Молодежного совета УФК по Республике 

сотрудники УФК по Республике Крым приняли участие в мероприятии по забору 

крови в специальном медицинском транспорте – мобильном комплексе заготовки 

крови ГБУЗ РК «Центр крови». За 3 часа донорами выступили 44 сотрудника, 

количество сданной крови составило 19,8 литров. В благотворительной акции «Я – 

донор» приняли участие сотрудники всех групп и категорий государственных 

гражданских служащих, среди них были и те, кто впервые сдал кровь, и доноры со 

стажем.  

 

8 апреля – 9 мая 
Молодежный совет УФК по Республике Крым присоединился к 

всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019». Сотрудники УФК по Республике 

Крым поддержали стартовавшие в честь 75-летия освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы». 

 

12 апреля 
Представители Молодежного совета УФК по Республике Крым приняли 

участие в торжественном открытии выставки «Война глазами поисковиков» в 

выставочном зале Центрального музея Тавриды, посвященной 75-летию 

освобождения Крыма от фашистских захватчиков. 

 

9 мая 
Сотрудники УФК по Республике Крым и члены их семей приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, которые состоялись в г. Симферополе. 

 

23-25 августа 
С 23 по 25 августа Молодежный совет совместно с сотрудниками УФК по 

Республике Крым приняли участие в фестивале «Таврида – АРТ» – первом 
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фестивале творческих сообществ, проходившем на берегу Черного моря в бухте 

Капсель под г. Судак.  

15-18 сентября 

В г. Казани в молодежном центре «Волга» состоялся Всероссийский семинар-

тренинг на тему: «Развитие профессиональных навыков и обмен опытом 

сотрудников органов Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля и 

аудита». Участниками семинара-тренинга были сотрудники территориальных 

органов Федерального казначейства, разделенные на команды в соответствии с 

принадлежностью по федеральным округам, всего 8 команд.  

В ходе семинара-тренинга проводились спортивные соревнования по мини-

футболу, волейболу, плаванию, бадминтону, шахматам и конкурс в формате «КВН». 

Сборная команда Южного федерального округа, в состав которой входил М.Н. 

Белый - главный специалист-эксперт отдела режима секретности и безопасности 

информации УФК по Республике Крым - заняла первое место в общекомандном 

зачете по итогам всех соревнований, при этом заняв первое место в соревнованиях 

по мини-футболу, плаванию, шахматам, и второе место в соревнованиях по 

бадминтону и в конкурсе КВН.  

М.Н.  Белого, участвовавшего в соревнованиях по мини-футболу, наградили 

медалью и кубком за I место. 

 

20-22 сентября 
В период с 20 по 22 сентября 2019 г. член Молодежного совета УФК по 

Республике Крым – сотрудник отдела доходов Антонов В.В. принял участие в 

семинаре – тренинге на тему: «10 лет Молодежного совета Федерального 

казначейства. Подведение итогов о проделанной работе и перспективы развития 

молодых специалистов Федерального казначейства», который проводился на базе 

ФГБУ «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской 

Федерации». Команда Южного федерального округа, в состав которой входил 

Владислав Антонов, заняла третье место в конкурсе «Визитка». В интеллектуальной 

игре «Квизиум» Владислав в составе своей команды занял второе место. 

 

22 октября 

В режиме видеоконференцсвязи принято участие в совещании между 

Председателями Молодежных советов территориальных органов Федерального 

казначейства, в ходе которого состоялись выборы Председателя Молодежного 

совета Федерального казначейства. По итогам голосования им стал Саяпин Алексей 

Сергеевич - заместитель начальника Отдела государственной гражданской службы 

и кадров Управления делами Федерального казначейства. 

 
 

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства 

России 
 

22 февраля 
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Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального 

союза казначеев России в УФК по Республике Крым и Молодежным советом УФК 

по Республике Крым проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

7 марта 

Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального 

союза казначеев России в УФК по Республике Крым организованы поздравления 

сотрудниц, посвященные Международному женскому дню. 

 

27 марта 

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, определены направления работы на текущий год, утверждена 

смета доходов и расходов на 2019 год. 

 

30 марта 

Организовано посещение активным членам профсоюза территориального 

отдела № 16 Государственного автономного учреждения Республики Крым 

«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым». 

 

6 апреля 

Организована поездка территориального отдела № 17 в Космо-Дамиановский 

мужской монастырь и парк Айвазовского в Партените. 

 

19-22 апреля 

Организована поездка победителей конкурса детского и взрослого рисунка в 

честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в г. Москву и 

обратно для участия в торжественной церемонии члена профсоюза Наумец Н.Н. и 

ее ребенка Наумец А.А.  
 

9 мая 

Члены профсоюзной организации Общероссийского профессионального 

союза казначеев России УФК по Республике Крым приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященное Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и присоединились к шествию 

«Бессмертного полка» в г. Симферополе с возложением цветов к Вечному огню на 

могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина. 

 

10 мая 

Организована поездка отдела режима секретности и безопасности 

информации посетили Долину привидений и осуществил восхождение на южную 

вершину горы Демерджи. 
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12 июня 

Организована поездка активных членов профсоюза операционного отдела в 

поселок Гурзуф. 

 

05 октября 

  Организована поездка активных членов профсоюза отдела централизованной 

бухгалтерии в парк «Форос».  

 

02 ноября 

Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела 

№ 4 организована поездка в пещерный город Чуфут-Кале и прогулка в 

Бахчисарайский парк миниатюр.  

 

06 ноября 

Проведены соревнования по боулингу сотрудников отдела информационных 

систем УФК по Республике Крым. 

 

23-30 ноября 

Организовано посещение сотрудников территориальных отделов №№ 5, 13, 

14, 20 Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, 

театра «Эстрада», Крымского государственного театра юного зрителя, 

Евпаторийского театра им. А.С. Пушкина и винзавода «Массандра». 

 

3 декабря 

В День Неизвестного солдата члены первичной профсоюзной организацией 

Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК по 

Республике Крым и Молодежного совета УФК по Республике Крым приняли 

участие в торжественных мероприятиях в память о советских и российских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, 

возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. 

Гагарина в г. Симферополе. 

 

9 декабря 

На торжественном собрании коллектива УФК по Республике Крым, 

посвящённом Дню казначея, председатель Общероссийского профессионального 

союза казначеев России Т.А. Зверева поздравила сотрудников с 27-летием 

образования Федерального казначейства и  вручила от Центрального 

исполнительного комитета Общероссийского профессионального союза казначеев 2 

Почетные грамоты и 24 Благодарности членам первичной профсоюзной 

организации за личный вклад в развитие профсоюзного движения, активную 

жизненную позицию и плодотворную работу в профсоюзе. 
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В УФК по Республике Крым в преддверии 160-летия со дня рождения 

классика мировой литературы Чехова А.П., чья жизнь, деятельность и творчество 

были неразрывно связаны с Крымом, состоялось открытие экспозиции работ 

Заслуженного художника России, члена Союза художников России и 

Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Николая 

Полюшенко «Крымская весна – 5 лет в родной гавани. А.П. Чехов в Крыму». В 

мероприятии приняли участие руководитель УФК по Республике Крым Ж.А. 

Заевская, первый заместитель министра культуры Республики Крым Т.А. 

Манежина, председатель Профсоюза казначеев России Т.А. Зверева и сотрудники 

территориальных отделов УФК по Республике Крым.  

 

15-31 декабря 

Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального 

союза казначеев России в УФК по Республике Крым организованы поздравления 

сотрудников с Новым годом и их детей. 

 

 § 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 54 чел.: Почетной грамотой 

Федерального казначейства – 1 чел., Благодарностью Федерального казначейства – 

15 чел., памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России» - 6 чел., 

Медалью «За доблестный труд» - 3 чел., Почетной грамотой Совета министров 

Республики Крым – 4 чел., Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым – 2 чел., юбилейной медалью Республики Крым «В 

ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2019» - 1 

чел.; Благодарностью Главы Республики Крым – 7 чел., отличительным знаком 

Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым» - 3 чел.,  

Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым – 7 чел., 

Благодарностью УФК по Республике Крым  - 5 чел. 

Почетной грамотой Федерального казначейства за реальный вклад в решение 

финансово-экономических задач, качественное выполнение планов и заданий, а 

также многолетний добросовестный труд награждена Пигуля Ж.А. 

Благодарность Федерального казначейства за оперативное и качественное 

выполнение заданий, поручений руководства Федерального казначейства и 

безупречный труд объявлена Швец И.Н., Шилиной М.М., Волкову В.В., Миронову 

М.Г., Кочневой Е.А., Нагорной Е.В., Ванжуле Л.Ф., Моисенко А.Г., Ващенко Н.В., 

Ермолаеву А.В., Котлярович Т.И., Нежинской Л.С., Гриценко С.Н., Усеиновой С.Б., 

Нуриеву С.Р. 
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Медалью «За доблестный труд» за весомый вклад в становление и развитие 

Республики Крым, высокий профессионализм награждены Шаповалова Е.В., 

Кравченко Л.И., Гринченко Л.И. 

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 

Нагорной Е.В., Шаповаловой Е.В., Третьяковой Р.В., Стручковой С.А., Козуб Т.В. 

 

 


