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I. Деятельность и задачи Федерального 

казначейства 

§ 1.  Стратегические цели и задачи Федерального 

казначейства. Этапы и решения 
 

5 февраля 

Заместитель руководителя Федерального казначейства Демидов А.Ю. и 

заместитель начальника Управления казначейского сопровождения 

Федерального казначейства Харитонова О.В. встретились с руководящим 

составом УФК по Республике Крым. В ходе рабочей встречи обсуждались итоги 

завершения казначейских операций 2020 года, проблемные вопросы начала 2021 

года и задачи. В 2020 году УФК по Республике Крым было открыто 686 лицевых 

счетов неучастникам бюджетного процесса для осуществления казначейского 

сопровождения целевых средств, на которые поступило 15 141,39 млн. руб., 

кассовый расход составил 13 684,01 млн. руб. 

В ходе рабочей поездки в Республику Крым состоялась встреча Демидова 

А.Ю. с заместителем полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе Степановым К.И. В рабочей встрече 

приняли участие врио руководителя УФК по Республике Крым Заевская Ж.А. и 

врио руководителя УФК по г. Севастополю Скворцов А.С. В ходе встречи дана 

оценка деятельности органов казначейства, обсуждены итоги и перспективы 

казначейского сопровождения, выделяемых из федерального бюджета целевых 

средств, рассмотрены вопросы исполнения федеральной целевой программы 

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

года» и реализации национальных проектов в Республике Крым и г. 

Севастополе. 

Демидов А.Ю. провёл рабочую встречу с заместителем Председателя 

Совета министров Республики Крым Кабановым Е.К. В ходе встречи 

рассмотрены итоги исполнения распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2020 № 1737-р и № 1738-р об осуществлении казначейского 

сопровождения авансовых платежей по государственным (муниципальным) 

контрактам, а также контрактам, поставщик (подрядчик, исполнитель) по 

которым определён в соответствии с нормативными правовыми актами, 

установленными Республикой Крым. Порядок осуществления выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 

отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд Республики Крым был утверждён постановлением Совета министров 

Республики Крым от 19.05.2020 № 274. (далее – Порядок № 274). В УФК по 

Республике Крым для исполнения распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2020 № 1737-р и № 1738-р было открыто 319 лицевых 
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счетов. В соответствии с частями 66, 67 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпунктом 

«а» пункта 2.2 Порядка №274 Советом министров Республики Крым на 

основании предложений заказчиков сформирован и утвержден распоряжением 

от 22.05.2020 № 655-р (с изменениями) перечень, содержащий 2155 объектов. В 

соответствии с пунктом 2.5 Порядка № 274 были изданы распоряжения Главы 

Республики Крым об определении единственного поставщика по 1803 объектам. 

В соответствии с указанным перечнем в 2020 году было заключено 323 контракта 

на сумму 14 826 126,95 тыс. руб., открыто 318 лицевых счетов, на которых 

поступления составили 4 518,99 млн. руб., кассовый расход - 1 782,90 млн. руб., 

остаток - 2 702, 47 млн. руб. На встрече обсуждались перспективы казначейского 

сопровождения выделяемых из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым целевых средств, вопросы исполнения федеральной целевой программы 

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

года» и реализации национальных проектов в Республике Крым. 

 

11 марта 

В г. Симферополе в зале заседаний Совета министров Республики Крым 

под руководством Главы Республики Крым Аксёнова С.В. состоялось итоговое 

мероприятие по рассмотрению лучших проектов регионального развития в 

рамках программы профессиональной переподготовки «Подготовка 

управленческих команд Республики Крым», реализованной в Республике Крым 

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации по 

заказу Министерства экономического развития Республики Крым.  

В мероприятии принял участие заместитель руководителя Федерального 

казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист 

Российской Федерации Прокофьев С.Е., который отметил важность повышения 

квалификации и формирования позитивного имиджа государственных и 

муниципальных служащих. 

Выступая перед присутствующими, Аксёнов С.В. отметил, что 

представление итоговых проектов управленческими командами Республики 

Крым – это важное и знаковое для развития Крыма мероприятие. По мнению 

Главы Крыма, реализация программы «Подготовка управленческой команды 

Республики Крым» поможет в решении проблемы дефицита 

квалифицированных управленческих кадров, позволит повысить эффективность 

выполнения государственных задач и функций. Глава Республики Крым 

поблагодарил преподавателей, тренеров и модераторов Высшей 

школы государственного управления Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, которые осуществляли обучение 

крымчан. 
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Проректор по дополнительному профессиональному образованию 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Диденко Е.А. подвела итоги образовательной программы, которая была 

направлена на развитие кадрового потенциала и формирование кадрового 

резерва государственного управления в субъекте Российской Федерации и 

муниципальных образованиях Республики Крым. С 16 декабря 2020 г. в рамках 

образовательной программы было обучено 750 слушателей из числа 

государственных и муниципальных служащих, включая руководителей высшего 

уровня Республики Крым, которые слушали лекции, участвовали в тренингах и 

деловых играх, готовили проекты стратегического развития территории. 

В ходе мероприятия вручены дипломы лучшим управленческим командам. 

 

1 ноября 

Скоропостижно ушла из жизни руководитель Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым Заевская Жанна Анатольевна. Девятнадцать 

лет Жанна Анатольевна возглавляла Управление, всю свою душу и энергию 

вкладывала в казначейское дело. Она учила верно служить казначейской 

системе, идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Память о ней навсегда 

сохранится в наших сердцах! 

 

§ 3.  Бюджетный учет и отчётность  
 

1 января 

С 01.01.2021 УФК по Республике Крым осуществляется ведение 

казначейского учета и формирование казначейской отчетности по операциям 

системы казначейских платежей. 

 

июнь 

В связи с переводом участников казначейского сопровождения уровня 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) с 

лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса с кодом 

«41» на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса с 

кодом «71», открытые в Управлении, ведение казначейского учета, составление 

и представление бюджетной отчетности по операциям при казначейском 

сопровождении средств неучастников бюджетного процесса, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципальных образований, расположенных на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации), учитываемым 

на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса с 

кодом «71», открытых в Управлении, осуществляется Управлением в подсистеме 

«Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 

 

1 июля 
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В целях бесперебойного проведения платежей, управления временно 

свободными остатками денежных средств, а также достижения целевых 

показателей остатков денежных средств на ЕКС, Управление, начиная с 

01.07.2021, осуществляет ежедневное формирование в ИС АСФК, загрузку в 

модуль кассового планирования, компонента прогнозирования остатка средств 

на счетах Федерального казначейства подсистемы управления денежными 

средствами ГИИС «Электронный бюджет» информации о поступлениях и 

перечислениях по единому счету бюджета субъекта Российской Федерации, 

информации о поступлениях и перечислениях по единому счету 

государственного внебюджетного фонда, по бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, информации о поступлениях и 

перечислениях по единому счету государственного внебюджетного фонда по 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, информации о 

поступлениях и перечислениях по единому счету государственного 

внебюджетного фонда по бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

 

декабрь 

Приказом Федерального казначейства от 10.12.2021 №333 утверждены 

Особенности формирования и сроки представления отчетности 

территориальными органами Федерального казначейства. 

 

§ 4. Совершенствование функциональной 

деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная 

деятельность, централизованная бухгалтерия, казначейское 

сопровождение) 

 
01 января 

С 01.01.2021 поступления, уплачиваемые в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, зачисляются на казначейский счет 

03100643000000017500 «Средства поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым. 

С 01.01.2021 осуществлен переход на механизм казначейского 

обслуживания исполнения бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации с использованием технологии единого счета бюджета в 

условиях функционирования системы казначейских платежей. 

Начато функционирование системы казначейских платежей. 

 

Вступили в силу: 
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- Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета, утвержденный приказом Минфина России от 

30.10.2020 № 257н, (взамен утратившего силу Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 17 ноября 2016 г. 

№ 213н); 

- Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н, 

(взамен утратившего силу Порядка учета территориальными органами 

Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 

декабря 2015 г. № 221н); 

- Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом 

Казначейства России от 14.05.2020 № 21н. 

 

На основании положений статей 242.15, 242.17-242.19 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации начато осуществление казначейского 

обслуживания исполнения бюджета Республики Крым, местных бюджетов, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

Республики Крым, операций со средствами получателей средств из бюджета 

Республики Крым. 

Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей 

бюджетных средств Республики Крым стала осуществляться в соответствии с 

Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных 

средств Республики Крым Управлением Федерального казначейства по 

Республике Крым, утвержденного приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 31.12.2020 №353. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

бюджетных средств Республики Крым стало осуществляться в соответствии с 

Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

бюджетных средств Республики Крым и оплаты денежных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета Республики Крым, утвержденного приказом 

Министерства финансов Республики Крым от 31.12.2020 №354. 

 

В УФК по Республике Крым осуществляется: ведение бюджетного учета, 

включая составление и представление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 
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учета; представление такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы; начисление физическим лицам выплат по оплате труда 

и иных выплат; начисление связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153 «О 

передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений» (далее - полномочия по ведению 

бухгалтерского учета) за: 

- Крымское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе 

Севастополе; 

- Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Республике Крым и городу 

Севастополю; 

- Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю; 

- Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю. 

Приняты полномочия по ведению бухгалтерского учета 

Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю. 

 

4 января  

УФК по Республике Крым в Отделении по Республике Крым Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации открыт счет  

№ 40102810645370000035 в валюте Российской Федерации, входящий в состав 

единого казначейского счета, для совершения переводов денежных средств в 

целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских 

счетах. 

 

5 января 

Поступили первые 6 платежей на казначейский счет 

03100643000000017500. 

 

8 января  

В системе казначейских платежей начато проведение операций участников 

системы казначейских платежей с денежными средствами с их отражением на 

соответствующих казначейских счетах. 
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11 января  

Осуществлен переход на механизм казначейского обслуживания 

исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 

использованием технологии единого счета бюджета в условиях 

функционирования системы казначейских платежей. 

 

12 января 

Впервые осуществлено распределение поступлений, поступивших на 

казначейский счет 03100643000000017500, подлежащих перечислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на казначейские счета по 

кодам вида № 03211, 03221, 03231, 03241, 03251,03261. 

 

20 января 

Поступили первые платежи на казначейский счет 03100643000000017500 

с казначейского счета 03420643999999997500 «Средства единого казначейского 

счета до выяснения принадлежности». 

 

19 февраля 

Утратили силу Порядок кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядок осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов, утвержденный приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н, и 

Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 

органов управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный 

приказом  Казначейства России от 23.08.2013 № 12н, в связи с вступлением в 

силу Порядка казначейского обслуживания. 

 

28 марта 

Утратили силу Порядок проведения территориальными органами 

Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных 

учреждений, утвержденный приказом Казначейства России от 19.07.2013 № 11н, 

Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства 

кассовых операций со средствами автономных учреждений, утвержденный 

приказом Казначейства России от 08.12.2011 № 15н, и Порядок проведения 

кассовых операций на счетах, открытых территориальным органам 

Федерального казначейства, за счет средств, поступающих во временное 

распоряжение федеральных казенных учреждений, утвержденный приказом 

Казначейства России от 11.12.2015 № 25н, в связи с вступлением в силу Порядка 

казначейского обслуживания. 
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1 апреля 

Приняты полномочия по ведению бухгалтерского учета Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю. 

 

05 апреля 

Поступил первый платеж по платежному поручению от 02.04.2021 

№ 400521 по доходам от управления остатками единого казначейского счета за 

1 квартал 2021 года, подлежащий зачислению в доход бюджета Республики 

Крым. 

 

08 апреля 

В УФК по Республике Крым в соответствии с поручением Федерального 

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

исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации от 19.02.2021 

№№ 408-р, 410-р. Менеджером проектного офиса назначена заместитель 

руководителя Управления Шаповалова Е.В. 

 

30 апреля 

Заключено соглашение между УФК по Республике Крым и Советом 

министров Республики Крым о применении режима первоочередных расходов 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым. 

 

04 мая  

Закрыт счет 40101810335100010001, который был открыт Управлению в 

Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации. 

 

2 июня 

В соответствии с поручением Федерального казначейства, в рамках 

пилотного проекта, начат перевод участников казначейского сопровождения 

уровня бюджетов Республики Крым (муниципальных образований) с лицевых 

счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса с кодом «41», 

открытых в АСФК, на лицевые счета для учета операций со средствами 

юридических лиц при казначейском сопровождении с кодом «71», открытых в 

ГИИС «Электронный бюджет», открыт первый лицевой счет для учета операций 

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса с кодом «71» в ГИИС «Электронный бюджет». 

 

15 июня 

Начато проведение операций по лицевым счетам с кодом «71», открытым 

для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
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участниками бюджетного процесса, в подсистеме «Казначейское 

сопровождение» ГИИС «Электронный бюджет». 

 

23 июня 
В рамках пилотного проекта осуществлен перевод участников 

казначейского сопровождения уровня бюджета Республики Крым и 

муниципальных образований с лицевых счетов для учета операций неучастника 

бюджетного процесса с кодом «41», открытых в АСФК, на лицевые счета для 

учета операций со средствами юридических лиц при казначейском 

сопровождении с кодом «71», открытые в ГИИС «Электронный бюджет». 
 

28 июня 

Завершено закрытие банковских счетов, открытых УФК по Республике 

Крым в Отделении по Республике Крым Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, согласно утвержденному 

Федеральным казначейством графику закрытия в 2021 году действующих 

банковских счетов, открытых территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях Банка России в связи с переходом на 

казначейское обслуживание. 

Начато проведение казначейских платежей в подсистеме управления 

денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» с отражением операций 

на казначейских счетах, открытых для учета средств юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов). 

 

01 июля 

Начато осуществление контроля обоснованности возврата излишне 

уплаченных (взысканных) средств, по которым заявление о возврате подано 

плательщиком платежей в бюджет администратору доходов бюджета в срок 

превышающий три года со дня уплаты. 

 

Приняты полномочия по ведению бухгалтерского учета Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь. 

 

Осуществлена сверка имущества, составляющего государственную казну 

Российской Федерации по состоянию на 01.01.2022, а также миграция данных в 

рамках мероприятий по детализации объектов в ГИИС «Электронный бюджет». 

 

05 августа 

Начато осуществление контроля обоснованности уточнения 

администраторами доходов бюджета платежей, учтенных как невыясненные 

поступления, зачисленные более трех лет назад на единый счет 



10 
 

 

соответствующего бюджета, на код бюджетной классификации Российской 

Федерации, отличный от прочих неналоговых доходов. 

Начато осуществление контроля за недопустимостью формирования и 

направления в другой орган Федерального казначейства Реестра передаваемых 

(принимаемых) платежей, сформированного на основании Уведомления об 

уточнении невыясненных поступлений, зачисленных более трех лет назад в 

федеральный бюджет. 

 

30 сентября 

В соответствии с Порядком направления обращений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), органов управления государственными 

внебюджетными фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), органов управления государственными 

внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения 

Федеральным казначейством, утвержденным приказом Минфина России от 

31.03.2020 №50н Советом министров Республики Крым, Администрациями 

муниципальных образований Республики Крым направлены обращения о 

передаче УФК по Республике Крым с 01.01.2022 осуществления отдельных 

функций финансового органа Республики Крым, финансовых органов 

муниципальных образований Республики Крым. 

 

25 ноября 

Начато ежемесячное уточнение платежей, учтенных как невыясненные 

поступления, зачисленные на единый счет федерального бюджета более трех лет 

назад, на прочие неналоговые доходы федерального бюджета. 

 

21 декабря 

В соответствии с поручением Федерального казначейства от 10.06.2019 

№ 07-04-05/22-11937 создан проектный офис в целях исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 №39. Менеджером 

проектного офиса назначена заместитель руководителя Управления Шаповалова 

Е.В. 

 

27 декабря 

В связи с вступлением с 01.01.2022 нормы статьи 220.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации заключено соглашение между УФК по 

Республике Крым и Советом министров Республики Крым о применении режима 

первоочередных расходов и казначейском сопровождении государственных 

контрактов, договоров, соглашений Управлением Федерального казначейства по 

Республике Крым, действующее с 1 января 2022 года и отменяющее действие 

соглашения от 30 апреля 2021 года. 
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§ 5. Внутренний контроль и аудит 
 

январь-февраль 

Во исполнение поручения Федерального казначейства проведено 

анкетирование (самооценка) главных администраторов бюджетных средств, 

действующих на территории Республики Крым, по организации и 

осуществлению ими внутреннего финансового аудита в 2020 году. 

 

01 января 
Начато применение положений: 

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 30 

декабря 2020 г. №405); 

Перечня вопросов типовой программы проверки управления 

Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам 

Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) (приказ 

Федерального казначейства от 30 декабря 2020 г. № 403); 

Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе (приказ Федерального казначейства от 16 

декабря 2020 г. № 371);  

федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации (пункт 5 статьи 160.2-1 БК 

РФ). 

 

19 января 

Подготовлен аналитический отчет о результатах проведения анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местных 

администраций), в 2020 году УФК по Республике Крым. 

 

22 января 

Подведены итоги управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в УФК по Республике Крым по состоянию на 01.01.2021. 

 

9 апреля 

Во исполнение поручений Федерального казначейства и 

Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального 

казначейства проведена работа по размещению документов, представленных в 

адрес УФК по Республике Крым главными администраторами бюджетных 

средств по организации и осуществлению ими внутреннего финансового аудита 

в 2020 году в рамках анкетирования в январе – феврале 2021 года. 
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20 мая 

Проведена рабочая встреча с уполномоченным представителем органа 

контроля муниципального образования Нижнегорский район по вопросам 

исполнения бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля (статья 269.2 БК РФ).   

 

23 июня 

Проведена рабочая встреча с уполномоченным представителем органа 

контроля муниципального образования Черноморский район по вопросам 

исполнения бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля (статья 269.2 БК РФ). 

 

15 июля 

Проведена рабочая встреча с уполномоченными представителями органов 

контроля муниципальных образований городских округов Алушта и Ялта по 

вопросам исполнения бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля (статья 269.2 БК РФ). 

 

30 июля 
Утвержден порядок организации и осуществления в УФК по Республике 

Крым внутреннего финансового аудита (приказ УФК по Республике Крым от 30 

июля 2021 г. № 122).  

Утвержден План проведения аудиторских мероприятий Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым на 2021 год. 

 

6 - 22 сентября 

Во исполнение пункта 5 статьи 160.2-1 БК РФ организовано и проведено 1 

аудиторское мероприятие по проверке достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 

составления и предоставления бюджетной отчетности и оценке надежности 

внутреннего финансового контроля при осуществлении бюджетных процедур за 

период с сентября 2020 года по август 2021 года (субъект бюджетных 

процедур - функциональный отдел УФК по Республике Крым). 

 

11 октября 
Начато применение положений федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности» (приказ Минфина России 

от 01 сентября 2021г. №120н). 
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Актуализирован по состоянию на 1 октября 2021 года Перечень органов 

контроля и главных администраторов бюджетных средств, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Крым. 

 

22 октября 
Утверждены: 

Годовой план ведомственного и внутреннего аудита на 2022 год УФК по 

Республике Крым;  

План проведения аудиторских мероприятий Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым на 2022 год. 

 

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 2022 год. За 2021 год проведено: 

- 7 проверок деятельности 10 отделов УФК по Республике Крым по 

исполнению государственных функций и осуществлению функций в 

установленной сфере деятельности;  

- 5 заседаний Комитета УФК по Республике Крым по внутреннему 

контролю и внутреннему аудиту, в том числе 4 заседания по рассмотрению 

материалов проверок; 

- направлено и взято на контроль 7 поручений руководства Управления по 

итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий в отделах УФК по 

Республике Крым; 

- одно аудиторское мероприятие по внутреннему финансовому аудиту в 

административно-финансовом отделе УФК по Республике Крым; 

- 14 анализов исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля Республики Крым;  

- 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 «СКИАО». 

 

§ 6. Информационные системы и технологии 
 

26 мая 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их 
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территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» 

успешно завершена опытная эксплуатация функциональности загрузки данных 

по учету рабочего времени из ЕИСУ КС в подсистему управления оплатой труда 

ГИИС «Электронный бюджет». 

 

2 июня 

В рамках реализации Основного мероприятия № 5.3. «Перевод участников 

казначейского сопровождения уровня субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) с лицевых счетов с кодом «41» на «единые» 

лицевые счета с кодом «71» по реализации Стратегической карты Казначейства 

России на 2021 год в рамках пилотного проекта начат перевод участников 

казначейского сопровождения уровня бюджета субъекта (муниципальных 

образований) с лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного 

процесса с кодом «41», открытых в ППО АСФК, на лицевые счета для учета 

операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении с 

кодом «71», открытые в ГИИС «Электронный бюджет». 

  

17 июня 

В рамках реализации основного мероприятия № 16.3 «Перевод первой 

очереди клиентов Федерального казначейства на использование технологии 

TLS-доступа к ППО АСФК» по реализации Стратегической карты Казначейства 

России на 2021 год завершено переключение всех клиентов, работающих в 

системе удалённого финансового оборота Управления на работу через 

технологию TLS-доступа. 

 

11 июля 

В рамках мероприятий по централизации и импортозамещению 

прикладного программного обеспечения автоматизированной системы 

документооборота «LanDocs» произведено его обновление до версии 3.6.1, а 

также подготовлена ClikOnce-сборка для автоматического распространения 

новой версии на автоматизированных рабочих местах сотрудников. 

 

15 сентября 

В соответствии с Регламентом взаимодействия службы технической 

поддержки ГИИС «Электронный бюджет» и службы технической поддержки 

ЕИСУ КС отдел технологического обеспечения Управления определен второй 

линией технической поддержки («Группа внедрения интеграции ЕИСУ КС и 

ГИИС ЭБ») в части внедрения интеграционного взаимодействия ГИИС 

«Электронный бюджет» и ЕИСУ КС. 

 

29 сентября 

В ходе решения инцидента информационной безопасности, связанного с 

фиксированием вредоносной активности в территориальных органах Федерального 

казначейства, а также на основании письма Министерства цифрового развития, 
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связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.09.2020 № АЧ-П9-

070-26568 произведена настройка и введены под управление Kaspersky Security 

Center все автоматизированные рабочие места сотрудников Управления и 

территориальных отделов, расположенных в Интернет – контуре. По поручению 

Федерального казначейства от 28.07.2021 №07-04-05/10-17946 на 

автоматизированных рабочих местах сотрудников и серверном оборудовании 

произведена актуализация антивирусного программного обеспечения, входящего в 

Систему антивирусной защиты Системы обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства, имеющую сертификат соответствия средств защиты 

информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

России. 

 

1 декабря 

В рамках проекта Федерального казначейства и ИТ-филиала ФКУ «ЦОКР» 

по обновлению корпоративной системы телефонной связи в Управлении 

установлено новое абонентское оборудование IP телефонии (411 шт.), 

обеспечено подключение к виртуальной АТС ПАО «Ростелеком» с выделением 

городских и внутренних телефонных номеров. 

В проекте задействовано отечественное оборудование и программное 

обеспечение - виртуальная АТС, реализованная на базе программного 

обеспечения «Светец», коммутаторы Элтекс с функцией РоЕ и голосовые шлюзы 

серии «АГАТ». В качестве среды передачи данных используется ведомственная 

транспортная сеть. 

 

20 декабря 

В целях оптимизации работы локальной вычислительной сети в 

административном здании Управления по адресу ул. Караимская 23а, был выполнен 

перевод ядра структурированной кабельной системы на коммутационное 

оборудование с шириной пропускного канала 1 Гбит/сек, что позволило увеличить 

производительность и доступ к информационным ресурсам с автоматизированных 

рабочих мест сотрудников. Для мониторинга загрузки и производительности 

каналов связи в среде виртуализации развернут Zabbix сервер. 

 

§ 7. Правовая работа 
 

август 

Сотрудники юридического отдела, представляющие интересы Минфина 

России на основании соответствующих доверенностей, приняли участие в 

проведении судебных заседаний в Арбитражном суде Республики Крым по делу 

№ А83-5931/2018 о восстановлении права корпоративного контроля ЧАО 

«АвтоКрАЗ» над АО «Симферопольский завод авторулей». Минфин России был 

привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с тем, что 

истец  по настоящему делу (ЧАО «АвтоКрАЗ») является хозяйствующим 
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субъектом иностранного государства – Украины и в отношении него 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 

2018 г. № 592» введены специальные экономические меры: блокирование 

(замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных 

бумаг и имущества на территории Российской Федерации и запрет на 

перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской 

Федерации, а Минфин России определен ответственным органом по 

предоставлению временных разрешений на проведение определенных операций 

в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются специальные 

экономические меры. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 

04.08.2021 восстановлено право корпоративного контроля ЧАО «АвтоКрАЗ» над 

АО «Симферопольский завод авторулей». О принятом судебном акте УФК по 

Республике Крым, как представитель Минфина России, сообщило в 

Росфинмониторинг и Прокуратуру Республики Крым в связи с имевшимся 

риском проведения с имуществом ЧАО «АвтоКрАЗ» сомнительных финансовых 

операций на территории Российской Федерации. 

 

сентябрь 

Должностным лицом Межрегионального Управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Республике Крым (далее – Ростехнадзор РК) было возбуждено дело об 

административном правонарушении в отношении УФК по Республике Крым по 

статье 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях по факту нарушения обязательных норм и правил в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Постановлением должностного лица Ростехнадзора РК от 06.07.2021 № 103-

25/05 (далее – Постановление об АП) УФК по Республике Крым было признано 

виновным в совершении вменяемого правонарушения и ему назначено наказание 

в виде административного штрафа в размере 250 000 руб. Сотрудники 

юридического отдела обжаловали Постановление об АП в Центральный 

районный суд г. Симферополя Республики Крым. По итогам рассмотрения 

жалобы суд отменил Постановление об АП как незаконное и необоснованное. 

 

декабрь 

Всего за 12 месяцев 2021 г. проведена экспертиза: 1186 документов, 

связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных 

актов; 47 документов в рамках контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере; 246 документов, связанных с производством по делам об 

административных правонарушениях (постановления, определения, протоколы). 

Принято в производство 231 судебное дело по представлению интересов 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, 

УФК по Республике Крым. 
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§ 8. Казначейство и общество. СМИ. Открытость 

для общества и каждого гражданина страны 
 

5 февраля 
Заместитель руководителя Федерального казначейства Демидов А.Ю. 

посетил c рабочим визитом УФК по Республике Крым и провёл рабочую встречу 

с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе Степановым К.И., в ходе которой дана оценка 

деятельности органов казначейства, обсуждены итоги и перспективы 

казначейского сопровождения выделяемых из федерального бюджета целевых 

средств, рассмотрены вопросы исполнения федеральной целевой программы 

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

года» и реализации национальных проектов в Республике Крым и г. 

Севастополе.  

Демидов А.Ю. также провёл рабочую встречу с заместителем 

Председателя Совета министров Республики Крым Кабановым Е.К. В ходе 

встречи рассмотрены итоги исполнения распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 1737-р и № 1738-р об осуществлении 

казначейского сопровождения авансовых платежей по государственным 

(муниципальным) контрактам, а также контрактам, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) по которым определён в соответствии с нормативными правовыми 

актами, установленными Республикой Крым.  

 

24 февраля, 1 марта 
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым Волков В.В. 

выступил в программах «Линии» на радио «Крым» и «Экономика» на телеканале 

«Крым 24» по актуальным вопросам деятельности органов казначейства. 

 

26 февраля  

Заместитель руководителя УФК по Республике Крым Волков В.В. принял 

участие в расширенном заседании Коллегии Министерства финансов 

Республики Крым, на котором выступил с докладом на тему: «Кассовое 

обслуживание исполнения местных бюджетов в системе казначейских 

платежей». Он обратил внимание на новации в казначейском обслуживании и 

начало функционирования системы казначейских платежей, рассказал об учёте 

и распределении доходов в системе казначейских платежей, об обеспечении 

участников системы казначейских платежей наличными денежными средствами 

и порядке передачи УФК по Республике Крым отдельных полномочий 

финансовых органов Республики Крым. 

 

11 марта 

Заместитель руководителя Федерального казначейства Прокофьев С.Е. 

посетил с рабочим визитом УФК по Республике Крым и принял участие в 

итоговом мероприятии по рассмотрению лучших проектов регионального 
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развития в рамках программы профессиональной переподготовки «Подготовка 

управленческих команд Республики Крым», реализованной в Республике Крым 

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации по 

заказу Министерства экономического развития Республики Крым, которое 

состоялось под руководством Главы Республики Крым С.В. Аксёнова. 

 

Состоялась передача экспозиции работ «А.П.Чехов и Крым» Заслуженного 

художника России, члена Союза художников России и Международной 

ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Полюшенко Н.В. от 

Управления Федерального казначейства по Республике Крым Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

«Международный детский центр «Артек». В мероприятии приняли участие 

заместитель руководителя УФК по Республике Крым Шаповалова Е.В., 

заместитель директора по экономике и финансам ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Кривонос М.Ю. и руководитель Центра дополнительного образования ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» Курбанова И.Ш. 

 

3 мая 

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров УФК по 

Республике Крым Рыбчинская Е.В. выступила в программе «Экономика» на 

телеканале «Крым 24», осветив деятельность Наркомфина Крымской АССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

14 октября 

На сайте УФК по Республике Крым размещена статья начальника отдела 

№ 17 Шугалей Е.И. «Землю человек красит», опубликованная в газете 

«Судакские вести», № 40 (792) от 14 октября 2021 г. 

 

1 декабря 

В ходе рабочей поездки в Республику Крым состоялась встреча 

заместителя руководителя Федерального казначейства Исаева Э.А. с 

коллективом Управления Федерального казначейства по Республике Крым. 

Основная цель визита в Крым руководства Федерального казначейства – 

вручение государственной награды Заевской Жанны Анатольевны её родным – 

супругу Заевскому В.Г. и одной из дочерей Заевской Н.В. Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 г. №465 за вклад в развитие 

казначейской системы Российской Федерации Заевская Жанна Анатольевна, 

руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Крым, 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Передавая на хранение в семью Жанны Анатольевны высокую государственную 

награду, Исаев Э.А. выразил от имени руководителя Федерального казначейства 

Артюхина Р.Е. и от себя лично глубокие и искренние слова соболезнования, дал 

высокую оценку 25-летнему служению государственным финансам и 

профессиональному наследию Жанны Анатольевны, отметив её личный 
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значительный вклад в становление и развитие казначейской системы Республики 

Крым, успешно интегрированную в систему органов государственной власти 

Российской Федерации.  

 

10 декабря 

Заместитель руководителя – главный бухгалтер УФК по Республике Крым 

Кочнева Е.А. приняла участие в торжественном мероприятии Государственного 

Совета Республики Крым, посвящённом Дню Конституции Российской 

Федерации, на котором ей в связи с профессиональным праздником Дня 

казначейства, за личные заслуги и вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание республики присвоено почётное звание «Заслуженный экономист 

Республики Крым». 

 

15 декабря 

Заместитель руководителя УФК по Республике Крым Волков В.В. принял 

участие в совещании Министерства финансов Республики Крым по вопросам 

завершения финансового года, обзора изменений в бюджетном законодательстве 

и выступил с докладом и презентацией на тему: «О завершении финансового 

года. Сроки предоставления распоряжений о совершении казначейских 

платежей». 
 

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

январь – февраль 

По поручению Федерального казначейства Управлением проведены 

внеплановые выездные проверки по социально значимым направлениям 

расходов: 

- осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в 

части использования средств дотаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания медицинской 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. 

№ 748-р и от 17 апреля 2020 г. № 1049-р; 

- осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в 

части использования средств дотаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации для обеспечения мероприятий по борьбе с 
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новой коронавирусной инфекцией в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2804-р; 

- соблюдения целей, порядка и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на приобретение 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и оснащение (переоснащению) лабораторий медицинских 

организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых 

кислот, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 

от 29.10.2020 № 2805-р и № 2806-р. 

 

март - апрель 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым в финансово-бюджетной сфере 

на 2021 год Управлением проведены плановые проверки представления и 

использования средств из федерального бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

 

июнь – июль 

По поручению Федерального казначейства Управлением осуществлялось 

внедрение модернизированной версии прикладного программного продукта 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполняемых модулях» в части планирования контрольных мероприятий на 2022 

год. 

 

октябрь – декабрь  

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым в финансово-бюджетной сфере 

на 2021 год Управлением проведены плановые проверки соблюдения целей, 

порядка и условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым в рамках федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». 

 

1 декабря 

Состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Федерального 

казначейства Исаева Э.А. и врио руководителя УФК по Республике Крым 

Миронова М.Г. с Главой Республики Крым Аксёновым С.В., в ходе которой 

обсуждались актуальные вопросы, перспективы и риски реализации 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». За активную помощь, 

содействие и плодотворное сотрудничество с Федеральным казначейством 
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Исаев Э.А. вручил Главе Республики Крым высшую ведомственную награду – 

медаль графа А.И. Васильева. 

 

28 декабря 
План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства 

по Республике Крым на 2022 год впервые утверждён в электронном виде врио 

руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Крым в 

модернизированной версии прикладного программного продукта 

«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

исполняемых модулях». 

 

§ 10. Административно-хозяйственная 

деятельность 
январь 

Во исполнение поручения Федерального казначейства от 01.11.2019 

№ 07-04-05/07-23615 и Плана мероприятий (дорожной карты) по передаче 

имущества УФК по Республике Крым на баланс Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в г. Симферополе от 30.12.2020 продолжается передача 

движимого и недвижимого имущества. 

 

февраль 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 08.02.2021 № 91-51-р «О передаче и закреплении на праве оперативного 

управления федерального движимого имущества за Федеральным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности казначейства России» на основании Актов 

о приеме-передаче нефинансовых активов от 09.02.2021 передано на баланс 

Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в г. Симферополе 85 объектов движимого имущества, 

стоимость единицы которого не превышает 100 тысяч рублей. 

 

апрель 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 08.02.2021 № 91-51-р «О передаче и закреплении на праве оперативного 

управления федерального движимого имущества за Федеральным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности казначейства России» на основании Актов 

о приеме-передаче нефинансовых активов от 02.04.2021 передано на баланс 

Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности 
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Казначейства России» в г. Симферополе 216 объектов движимого имущества, 

стоимость единицы которого не превышает 100 тысяч рублей. 

 

май 
Осуществляется капитальный ремонт левого крыла здания УФК по 

Республике Крым по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 19 в рамках исполнения государственного контракта от 

08.05.2020 № 2020/АЭФ-003, заключенного между Межрегиональным филиалом 

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

Симферополе и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ». 

Произведены демонтажные работы, заменены перекрытия здания литер «К», в 

здании литер «И» укреплены деревянные балки перекрытий, частично заменены 

окна, произведены штукатурные работы, стяжка пола. 

 

9 июля 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 02.07.2021 № 91-227-р «О передаче и закреплении на праве оперативного 

управления федерального движимого имущества за ФКУ «ЦОКР» (ОГРН 

1127746046691)» на основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов 

от 09.07.2021 передано на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе 3127 

объекта движимого имущества, стоимость единицы которого не превышает 100 

тысяч рублей. 

 

15 июля  

Состоялась рабочая встреча врио руководителя УФК по Республике Крым 

Миронова М.Г. с директором Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» Суконкиным А.П. по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения Управления, в том 

числе связанным с капитальным ремонтом здания Управления. 

 

10 августа 

Государственный контракт от 08.05.2020 № 2020/АЭФ-003 на проведение 

работ по капитальному ремонту здания УФК по Республике Крым по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 19, расторгнут в 

соответствии с Соглашением о расторжении от 10.08.2021. 
 

сентябрь 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 06.09.2021 № 91-306-р «О прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования УФК по Республике Крым (ОГРН 1147746319313) и 
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предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ «ЦОКР» (ОГРН 

1127746046691)» на основании Акта о приеме-передаче нефинансовых активов 

от 13.09.2021 передано на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе 1 объект 

недвижимого имущества, с кадастровым номером 90:22:010301:1437 по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 23А. 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 06.09.2021 № 91-307-р «О прекращении права оперативного управления УФК 

по Республике Крым (ОГРН 1147746319313) и закреплении за ФКУ «ЦОКР» 

(ОГРН 1127746046691) на праве оперативного управления федерального 

имущества» на основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов от 

13.09.2021 передано на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе 84 объекта 

движимого имущества, стоимость единицы которого превышает 100 тысяч 

рублей. 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 06.09.2021 № 91-307-р «О прекращении права оперативного управления УФК 

по Республике Крым (ОГРН 1147746319313) и закреплении за ФКУ «ЦОКР» 

(ОГРН 1127746046691) на праве оперативного управления федерального 

имущества» на основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов от 

13.09.2021 передано на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе 5 объектов 

недвижимого имущества. Передано все недвижимое имущество, закрепленное за 

Управлением на праве оперативного управления. 

 

21 сентября 

Между Межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» заключен 

государственный контракт № 2021/ОКЭФ-001 на проведение работ по 

капитальному ремонту здания УФК по Республике Крым по адресу: Республика 

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

 

28 октября 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 27.10.2021 № 91-371-р «О передаче и закреплении на праве оперативного 

управления федерального движимого имущества за ФКУ «ЦОКР» (ОГРН 
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1127746046691) на основании Накладных на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону от 28.10.2021 передано на баланс Межрегионального 

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

Симферополе 467 объектов движимого имущества, стоимость единицы которого 

не превышает 100 тысяч рублей. 

В рамках исполнения дорожной карты в соответствии с распоряжением 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе 

от 27.10.2021 № 91-371-р «О передаче и закреплении на праве оперативного 

управления федерального движимого имущества за ФКУ «ЦОКР» (ОГРН 

1127746046691) на основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов 

от 28.10.2021 передано на баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе 116 

объектов движимого имущества, стоимость единицы которого не превышает 100 

тысяч рублей. 

 

22 ноября 

Состоялся рабочий визит в Республику Крым заместителей директора 

ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» Гапоновой 

Н.А., Устаевой А.С. и главного инженера филиала Акопова В.Р. В рабочей 

встрече приняли участие врио руководителя УФК по Республике Крым Миронов 

М.Г. и заместитель руководителя – главный бухгалтер Управления Кочнева Е.А. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с капитальным ремонтом 

здания Управления, а также вопросы административно–хозяйственного и 

информационно–технического обеспечения Управления. 

 

декабрь 

Работы по капитальному ремонту с момента заключения государственного 

контракта от 21.09.2021 № 2021/ОКЭФ-001 не проводились. Межрегиональным 

филиалом ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в 

г. Симферополе начата претензионная работа с недобросовестным исполнителем 

контракта. 

 

§ 11. Мобилизационная подготовка и 

гражданская оборона 
03 марта  

Проведена выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 

 

09 июня  

Проведена выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 
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02 августа 

Возник пожар на 3 этаже в левом крыле здания администрации г. Армянска, 

в котором территориальный отдел № 21 находится на праве оперативного 

управления (2 этаж). Проведена экстренная эвакуация сотрудников отдела № 21 

из здания. В результате аварии прекращено электроснабжение 

административного здания, в котором располагается территориальный отдел № 

21. Пожар ликвидирован, сотрудники, помещения и имущество 

территориального отдела № 21 не пострадали. Принято решение о временной 

передаче полномочий по реализации функций отдела № 21 отделу № 9 в 

соответствии с приказом УФК по Республике Крым от 13.10.2017 № 309. После 

ликвидации последствий территориальный отдел № 21 приступил к выполнению 

функций в штатном режиме. 

 

03 августа  

Проведена выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 

 

05 октября 

Проведена выездная вакцинация от сезонного гриппа и пневмококка 

сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 

 

10 ноября  

Проведена выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 

 

02 декабря  

Проведена выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 сотрудников аппарата УФК по Республике Крым и членов их семей. 

 

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе 

Казначейства России 

 

§ 1.  Формирование и развитие кадрового потенциала 

Федерального казначейства – приоритетная задача 

руководства 
1 января 

С 01.01.2021 по 30.06.2021 в соответствии с приказом Минфина России 

от 28.12.2020 № 2476 л/с временное исполнение обязанностей руководителя 

УФК по Республике Крым возложено на уполномоченного Федерального 

казначейства УФК по Республике Крым Заевскую Ж.А. 

Штатная численность УФК по Республике Крым на 01.01.2021 составила 

515 ед. (в территориальных отделах – 286 ед.).  
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Фактическая численность УФК по Республике Крым на 01.01.2021 

составила 412 чел. (в территориальных отделах - 245 чел.). 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

16.11.2020 № 1830 «Об оптимизации структуры и численности федеральных 

государственных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы, федеральных 

министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственным этим федеральным министерствам, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации», согласно приказу ФК от 19.01.2021  № 

17 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда 

федеральных государственных гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, территориальных органов ФК, и 

признании утратившими силу отдельных приказов ФК» штатная численность 

УФК по Республике Крым с 01.01.2021 сокращена  на  60 штатных ед. и 

составила 455 ед. 

В соответствии с приказом УФК по Республике Крым от 22.01.2021 № 9 

«Об утверждении организационно-штатной структуры УФК по Республике 

Крым» организационно-штатная структура УФК по Республике Крым с 

01.01.2021 утверждена в составе: руководитель, уполномоченный ФК, 4 

заместителя руководителя, заместитель руководителя – главный бухгалтер, 

помощник 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 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 

территориальный отдел.  

С 01.01.2021 в связи с внесением изменений в приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний 

по их применению» (в ред. приказа от 15.06.2020 № 103н) обязательны к 
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применению электронные унифицированные формы первичных учетных 

документов бухгалтерского учета: 

Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф. 

0504512);  

Изменение решения о командировании на территории Российской 

Федерации (ф. 0504513); 

Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520). 

Документы формируются средствами Сервиса «Управление 

командированием» подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный 

бюджет». 

 

1 апреля 

С 01.04.2021 в соответствии приказом УФК по Республике Крым от 

23.03.2021 № 45 упразднена должность помощника руководителя в 

организационно-штатной структуре УФК по Республике Крым и введено в 

действие штатное расписание УФК по Республике Крым, составленное в 

соответствии с приказом ФК от 25.01.2021 № 26 «О нормативах штатной 

численности структурных подразделений», а также с предельной численностью 

и фондом оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих 

и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

федеральной государственной гражданской службы, утвержденными приказом 

ФК от 19.01.2021 № 17 «Об утверждении предельной численности и фонда 

оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, территориальных органов Федерального 

казначейства, и признании утратившими силу отдельных приказов 

Федерального казначейства», общей численностью 455 штатных ед., в том числе 

49 ед. должностей, не являющихся должностями государственной гражданской 

службы. 

 

27 апреля 

С 27.04.2021 в соответствии с приказом ФК от 26.04.2021 № 40-т 

заместитель руководителя УФК по Республике Крым Скворцов А.С. уволен с 

занимаемой должности в связи с назначением на должность руководителя УФК 

по г. Севастополю. 

 

18 мая 

С 18.05.2021 в соответствии с приказом ФК от 17.05.2021 № 46-т начальник 

организационно-аналитического отдела Горшков А.В. назначен заместителем 

руководителя УФК по Республике Крым. 

 

1 июля 
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С 01.07.2021 в соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2021 № 

1263 л/с временное исполнение обязанностей руководителя УФК по Республике 

Крым возложено на заместителя руководителя Миронова М.Г. 

 

1 сентября 

С 01.09.2021 в соответствии с приказом Минфина России от 01.09.2021 № 

1994 л/с уполномоченный Федерального казначейства УФК по Республике Крым 

Заевская Ж.А. назначена на должность руководителя. 

С 03.09.2021 в соответствии приказом УФК по Республике Крым от 

03.09.2021 №144 упразднена должность уполномоченного ФК в 

организационно-штатной структуре УФК по Республике Крым и введена 

должность помощника руководителя. 

 

1 ноября 

01.11.2021 скоропостижно ушла из жизни руководитель УФК по 

Республике Крым Заевская Ж.А. 

 

2 ноября 

Со 02.11.2021 в соответствии с приказом Минфина России от 02.11.2021 № 

1995 л/с временное исполнение обязанностей руководителя УФК по Республике 

Крым возложено на заместителя руководителя Миронова М.Г. 

С 24.11.2021 в соответствии приказом УФК по Республике Крым от 

24.11.2021 № 206 введена дополнительная единица помощника руководителя в 

организационно-штатную структуру УФК по Республике Крым. 

 

§ 3. Молодежная политика Казначейства России. 
 

19 февраля 

Молодежным советом УФК по Республике Крым совместно с первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

 

5 марта 

Молодежным советом УФК по Республике Крым совместно с первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. 

 

31 марта  

Молодежным советом УФК по Республике Крым совместно с первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведен на базе УФК по 

Республике Крым региональный отборочный этап 1-го Всероссийского 
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фестиваля патриотического рэпа, организованного Центральным спортивным 

клубом финансово-экономических органов и организации «Динамо» № 33. На 

региональный конкурс поступило 10 заявок от индивидуальных исполнителей и 

коллективов. 

Победителями регионального отборочного конкурса стали выступления: 

- 1 место - YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав Степаненко), 

SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров), Елизавета Куклишина с 

композицией «Крым»; 

- 2 место - RAI (Артемий Радченко) с композицией «Мой Крым»; 

- 3 место - Илья Колесник с композицией «Русский театр». 

 

7 апреля 

На территории Управления Федерального казначейства по Республике 

Крым (г. Симферополе, ул. Севастопольская, 19) 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 4 часа 

донорами выступили 34 сотрудника. В ежегодной 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. 

 

9 мая 

Члены Молодежного совета УФК по Республике Крым, сотрудники УФК 

по Республике Крым присоединились к акции «Бессмертный полк – онлайн», 

разместив в социальных сетях фотографии и краткий пост о боевом пути и 

подвигах родных и близких - ветеранах Великой Отечественной войны. 

 

12 мая 

Молодежный совет УФК по Республике Крым представил призеров 

регионального отборочного тура на втором этапе финального отборочного тура 

по Южному федеральному округу 1-го Всероссийского фестиваля 

патриотического рэпа, который прошел в городе Краснодаре на базе 

Краснодарского государственного института культуры.  

Исполнители, представлявшие Республику Крым, заняли призовые места, 

а также были награждены специальными призами жюри: 

- 1 место заняла команда YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав 

Степаненко), SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров), Елизавета 

Куклишина с конкурсной работой «Крым»;  

- 2 место - RAI (Артемий Радченко) с конкурсной работой «Мой Крым»; 

Исполнители награждены специальными призами жюри в номинациях «За 

самое яркое выступление», «За творческий подход и оригинальность», «За 

высокий уровень сценической культуры», «Самый яркий исполнитель». 
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1 октября 

В г. Симферополе по инициативе Молодежного совета УФК по Республике 

было организовано в мероприятие по забору крови в специальном медицинском 

транспорте – мобильном комплексе заготовки крови ГБУЗ РК «Центр крови». За 

4 часа донорами выступили 30 сотрудников УФК по Республике Крым. 

 

16 декабря 

Представители Молодежного совета УФК по Республике Крым 

присоединились к акции «День добрых дел Казначейства России». 

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Республике Крым 

приняли участие в акции «Дом для вещей», организованной Благотворительным 

фондом «Добро Мира – Волонтеры Крыма». 
 

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства 

России 
20 февраля 

Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

5 марта 

Организованы праздничные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню. 

 

сентябрь -  октябрь 

Исполнительным комитетом первичной профсоюзной организации 

Общероссийского профессионального союза казначеев России УФК по 

Республике Крым (далее – ППО Профсоюза) проведено расширенное отчетно-

выборное собрание на котором определены направления работы на текущий год 

и решены следующие вопросы: 

Утвержден отчет о работе ППО Профсоюза за период с 9 ноября 2015 г. по 

23 сентября 2021 г.; 

Утвержден отчет о работе ревизионной комиссии ППО Профсоюза за 

период за период с 9 ноября 2015 г. по 23 сентября 2021 г.; 

Утверждены направления благотворительной помощи в 2021 – 2022 годах; 

Утверждена смета доходов и расходов ППО Профсоюза на 2021 - 2022 

годы; 

Делегированы полномочия по выдвижению государственных гражданских 

служащих на поощрение в связи с празднованием государственных 

профессиональных праздников и юбилейными праздниками исполнительному 

комитету ППО Профсоюза; 

Избран председатель ППО Профсоюза; 

Избран заместитель председателя ППО Профсоюза; 

Избран исполнительный комитет ППО Профсоюза; 

Избран председатель ревизионной комиссии ППО Профсоюза; 
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Избрана ревизионная комиссия ППО Профсоюза; 

Избраны члены комиссии УФК по Республике Крым по служебным 

спорам. 

 

Организованы посещение сотрудниками Отдела № 5 Евпаторийского 

театра им. А.С. Пушкина и поездка сотрудников отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в Крымский природный заповедник. 

 

08 декабря 

Организованы поздравления сотрудников Управления с Днём образования 

органов Федерального казначейства.  

 

В связи с 10-летием образования Общероссийского профессионального 

союза казначеев России награждены активные члены профсоюза 

общероссийского профессионального союза казначеев России. 

Почетной грамотой награждены Угневой Егор Петрович, Швец Ирина 

Владимировна, Наумец Наталья Николаевна, Шаповалова Елена Валериевна, 

Кочнева Елена Александровна, Грамашова Светлана Петровна, Усенко Елена 

Викторовна, Нагорной Елена Васильевна, Ващенко Наталия Викторовна, 

Ермолаев Александр Вадимович, Сухарева Светлана Валериевна, Расохацкая 

Елена Николаевна, Котлярович Татьяна Ивановна, Шкарупа Надежде 

Анатольевна, Клименко Елена Дмитриевна, Гайстер Надежда Александровна, 

Черная Надежда Алексеевна, Новикова Светлана Сергеевна, Зиядинов Эмиль 

Эдемович, Мельник Светлана Николаевна, Шугалей Елена Ивановна, Баценко 

Ольга Леонидовна, Баркевич Светлана Александровна, Фиалко Анжела 

Талейевна, Коваленко Ирина Александровна, Шошину Дмитрий Анатольевич. 

Благодарностью отмечены Золотова Юлия Михайловна, Холявка Ян 

Владимирович, Семёнова Елена Сергеевна, Балацинова Евгения Вячеславовна, 

Бондаренко Елена Александровна, Миронов Максим Григорьевич, Венгер 

Алина Михайловна, Гайсина Ольга Галиулловна, Гринь Анастасия Олеговна, 

Корзин Владимир Валерьевич, Одинцова Дарья Сергеевна, Нуриев Союн 

Рустемович. 

 

15-31 декабря 

Организованы поздравления сотрудников Управления и их детей с Новым 

годом. 

 

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

труд отмечен наградами 
 

За оперативное и качественное выполнение заданий, поручений 

Правительства Российской Федерации, Минфина России и руководства ФК, 

многолетний добросовестный труд, а также за значительный вклад в развитие 
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казначейской системы Российской Федерации награждено 48 чел.: медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел., Благодарностью ФК – 

14 чел., памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России» - 8 чел., 

Почетным званием «Заслуженный экономист Республики Крым» - 1 чел., 

медалью «За доблестный труд» - 1 чел., Почетной грамотой Совета министров 

Республики Крым – 7 чел., Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым – 6 чел., отличительным знаком Главы Республики Крым 

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

Государственного Совета Республики Крым – 1 чел., Благодарностью УФК по 

Республике Крым  - 6 чел. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в 

развитие казначейской системы Российской Федерации награждена  

Заевская Ж.А. 

Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Крым» за 

значительный личный вклад в развитие казначейской системы в Республике 

Крым, совершенствование финансовых механизмов, способствующих 

повышению эффективности решения финансово-экономических задач 

присвоено Кочневой Е.А. 

Медалью «За доблестный труд» за значительный личный вклад в 

развитие казначейской системы в Республике Крым награждена 

Ольшанская М.В. 

Благодарность ФК за оперативное и качественное выполнение заданий, 

поручений руководства ФК и безупречный труд объявлена: Баценко О.Л., 

Бондаренко Е.А., Гайстер Н.А., Коваленко И.А., Колотий М.В., Крайней О.А., 

Неведомской Ю.Н., Новиковой С.С., Мельник С.Н., Поличенковой О.Н., 

Поповой С.А., Сухаревой С.В., Фиалко А.Т., Шкарупа Н.А. 

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: Акинфиевой Д.И., Клочковой Е.В., Колотий М.В., Ольшанской М.В., 

Панфиловой Ж.С., Пановице Е.Е. 


