2018 год

I. Деятельность
и
задачи
Федерального
казначейства
§ 1. Стратегические цели и задачи Федерального
казначейства. Этапы и решения
19 марта
В целях реализации стратегической задачи «Совершенствование внутренней
деятельности Федерального казначейства» в рамках исполнения Основных
мероприятий на 2018 год по реализации стратегической карты Казначейства России
УФК по Республике Крым определен математически обоснованный расчет
оптимальной численности функциональных и территориальных подразделений
ТОФК с использованием унифицированной модели поиска оптимальной структуры
организации, а так же получены результаты распределения выделенной численности
по структурным подразделениям ТОФК.
8 -9 июня
Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин и заместитель
руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев посетили с рабочим визитом
Республику Крым, провели с Главой Республики Крым С.В. Аксёновым рабочую
встречу по вопросам реализации федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
встретились с коллективами УФК по Республике Крым и территориальных отделов
№№ 3, 5,15, 17,19.
21 - 22 сентября
На базе УФК по Республике Крым в г. Ялте под председательством
заместителя руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаева прошло
Всероссийское совещание органов Федерального казначейства на тему: «Реализация
полномочий Федерального казначейства при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля. Задачи на
среднесрочную перспективу».
22 ноября
В рамках реализации мероприятия – контрольного события № 4 Плана
«Подготовка предложений по автоматизации процессов создания и утверждения
положений об отделах, должностных регламентов и показателей результативности
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих
должности в органах Федерального казначейства» в УФК по Республике Крым
разработаны предложения по автоматизации процесса создания и утверждения
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положений об отделах, должностных регламентов государственных гражданских
служащих, замещающих должности в органах Федерального казначейства.

§ 3. Бюджетный учет и отчетность
1 января
Представление Отчета о бюджетных и денежных обязательствах получателей
средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета (ф. 0503129) получателям средств федерального
бюджета осуществляется ежеквартально.
9 января
Осуществлен перенос не исполненных в отчетном финансовом году
авансовых денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в
соответствии с пунктом 31.1 Порядка учета территориальными органами
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей
средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н, на основании сформированных
Управлением Сведений о денежных обязательствах (ф. 0506102).
Отражение в
бюджетном учете Управления не зачтенных авансовых денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета, исполненных в отчетном финансовом
году, осуществлено на основании сформированных Управлением Бухгалтерских
справок (ф. 0504833). Отражение в бюджетном учете операций по зачету авансовых
денежных обязательств осуществлялось по мере представления получателями
средств федерального бюджета соответствующих Сведений о денежных
обязательствах (ф. 0506102).
1 июля
Изменились сроки представления в Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства «Баланса по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств» (ф. 0503140), «Отчета о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств» (ф. 0503124), «Отчета о кассовых выбытиях средств
федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»
(ф. 0521413), «Отчета о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе
администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета» (ф. 0531340), «Расшифровки
остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и
выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)» (ф. 0531341), «Справки о перечислении
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации» (0521462), «Баланса по операциям со средствами
бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц» (ф. 0503154),
«Отчета о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц (по операциям со средствами федеральных бюджетных,

3

автономных учреждений и иных юридических лиц)» (ф. 0503154) (по операциям
федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных
юридических лиц) – отчетность представлялась в срок не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным. Дополнительно в указанный срок Управлением началось
представление «Отчетов о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе
администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета» (ф. 0531340) в ПУиО ГИИС
«Электронный бюджет».

§
4.
Совершенствование
функциональной
деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание
исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная
деятельность, централизованная бухгалтерия, казначейское
сопровождение)
30 января
В Сводный реестр в соответствии с изменениями, внесенными в Порядок
формирования и ведения Реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
утвержденный приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г. №163, включена
информация об Обществе с ограниченной ответственностью «ПГС» как об ином
юридическом лице.
1 февраля
Начато формирование отчета «Мониторинг соблюдения администраторами
доходов бюджетов сроков направления в органы Федерального казначейства
Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в ответ на Запросы на
выяснение принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым
в федеральный бюджет», с признаком «Формировать для КПЭ» (Ключевые
показатели эффективности) с целью его дальнейшей выгрузки в Информационноаналитическую
систему
Федерального
казначейства
–
подсистему
автоматизированной системы «Система обеспечения сбора, анализа и визуализации
данных для центрального аппарата Федерального казначейства».
14 февраля
Впервые в соответствии с совместным письмом от 14 октября 2014 г. Минфина
России № 02-10-10/51628 и Федерального казначейства № 42-7.4-05/5.3-616 «Об
исполнении решений финансовых органов субъектов Российской Федерации о
применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы
средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации» УФК по
Республике Крым согласно приказам Министерства финансов Республики Крым от
17 января 2018 г. № 15 «О применении бюджетной меры принуждения в виде
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бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета Республики
Крым бюджету муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым» и от 06 февраля 2018 г. № 44 «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Республики Крым от 17 января 2018 года № 15», в соответствии с
извещением Министерства финансов Республики Крым от 07 февраля 2018 г. №
16-10/228 о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из бюджета
Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, была исполнена бюджетная мера принуждения за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
(главный администратор доходов бюджета – Управление единого заказчика
Администрации города Керчи Республики Крым) в виде бесспорного взыскания
средств в сумме 15 600 000,00 руб.
1 марта
Сформирован первый Запрос на выяснение принадлежности платежа (код
формы по КФД 0531808) на основании письма администратора доходов бюджетов
Отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта - Филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Республике Крым» с приложением копии заявления
плательщика.
5 марта
Впервые осуществлен возврат средств, ошибочно зачисленных на счет органа
Федерального казначейства и учтенных им как невыясненные поступления,
зачисляемые в федеральный бюджет, получателем которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации является государственное или
муниципальное учреждение, которому открыт лицевой счет в органе Федерального
казначейства, подлежащие зачислению на другой счет органа Федерального
казначейства (УФК по Республике Крым (МБУ ГОС «Коммунхоз» лс20756Щ95100),
на основании полученного от Муниципального бюджетного учреждения городского
округа Судак «Коммунхоз» письменного обращения с приложением копии
заявления плательщика.
14 марта
Впервые переданы первичные документы «Информация о передаваемых
операциях на основании Акта (ф. 0531774)» при приемке-передаче показателей
лицевого счета администратора доходов бюджета Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым при
реорганизации, передаче полномочий по администрированию Управлению
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г.
Севастополю.
3 апреля
Осуществлена первая проверка обоснованности возврата администратором
доходов бюджета Государственным комитетом по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам,
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порядок возврата которых не установлен федеральными законами, на основании
представленной Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803).
4 апреля
Сформирована первая «Ведомость учета поступлений и возвратов» для
проверки обоснованности возврата администратором доходов бюджета излишне
или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не
установлен федеральными законами.
1 июля
Начато осуществление мероприятий, обеспечивающих работу главных
распорядителей (распорядителей) средств федерального бюджета в подсистеме
«Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в компоненте по
доведению бюджетных данных при организации исполнения федерального бюджета
по расходам.
2 июля
Начато осуществление перевода денежных средств в платежной системе Банка
России через систему перспективных платежных сервисов в соответствии с
Положением Банка России от 6 июля 2017 г. № 595-П «Положение о платежной
системе Банка России».
сентябрь
Осуществление
тестирования
схемы
взаимодействия
отделов
Межрегионального
управления
Росалкогольрегулирования
по
Южному
федеральному округу, территориально расположенных в Республике Крым (г.
Симферополь), с территориальными органами Федерального казначейства.
15 октября
Начато использование третьего варианта защиты электронных сообщений при
осуществлении перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка
России по банковским счетам, открытым в Отделении по Республике Крым Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации.
18 октября
В УФК по Республике Крым впервые в соответствии с частью 10 статьи 5
Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на лицевой счет для учета
операций НУБП, открытый ООО «Крымская Металлургическая Компания»
поступило переведенное Казначейское обеспечение обязательств (казначейский
аккредитив) от ООО «Атлант».
21 ноября
Проведен первый платеж по лицевому счету для учета операций НУБП
открытому ЗАО «Марс-Р» в рамках реализации мероприятий в соответствии с
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пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по
осуществлению территориальными органами Федерального казначейства
казначейского сопровождения
авансовых платежей по государственным
(муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения
государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальными
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), субсидий юридическим лицам,
предоставляемым из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности).

§ 5. Внутренний контроль и аудит
1 января
Начато применение положений Стандарта управления внутренними
(операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе (приказ
Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. № 259).
19 января
Проведена оценка результативности деятельности УФК по Республике Крым
за 2017 год (приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об
утверждении показателей оценки результативности деятельности управлений
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»).
31 мая
Начато осуществление мониторинга утверждения (уточнения) в соответствии
с требованиями приказа Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 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».
25 июня
Утвержден Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019
год УФК по Республике Крым.
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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.
01 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.
27 декабря
Утвержден План проведения УФК по Республике Крым анализа исполнения
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2019 год.
За 2018 год было осуществлено:
- 9 проверок деятельности отделов УФК по Республике Крым по исполнению
государственных функций и осуществлению функций в установленной сфере
деятельности. По рассмотрению материалов проверок состоялось 7 заседаний
Контрольного совета УФК по Республике Крым;
- 31 анализ исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля Республики Крым;
- координация информационного взаимодействия с контрольно-счетными
органами Республики Крым, в том числе со Счетной палатой Республики Крым;
- управление внутренними (операционными) казначейскими рисками в
установленном Федеральным казначейством порядке;
- формирование отчетных данных по контрольно-аудиторским
мероприятиям в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»;
- формирование аналитического отчета о результатах проведенного анализа
исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций);
- формирование отчета о результатах мониторинга утверждения (уточнения)
порядков осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на уровне субъектов
Российской Федерации (муниципальном уровне);
- анализ информации о внешней оценке деятельности УФК по Республике
Крым.

§ 6. Информационные системы и технологии

8

2 марта
В целях обеспечения перехода территориальных органов Федерального
казначейства на взаимодействие через централизованную компоненту платежной
системы Банка России проведено тестирование взаимодействия с платежной
системой Банка России в соответствии со «Сценарием тестирования взаимодействия
территориальных органов Федерального казначейства с платежной системой Банка
России на стенде совмещенного тестирования».
21 апреля
Осуществлен переход на взаимодействие с Национальной системой
платежных карт через модуль обмена с внешними системами Интеграционной
транспортной системы Федерального казначейства.
23 апреля
Для
обеспечения
функционирования
информационнотелекоммуникационных систем создана структурированная кабельная система в
территориальных отделах №4, №5 и №9.
1 мая
Осуществлен переход на основную высокоскоростную оптическую линию
связи для ведения электронного документооборота между УФК по Республике
Крым и Отделением по Республике Крым Южного главного управления
Центрального банка.
22 октября
Осуществлен переход на централизованную Подсистему управления
процессами эксплуатации Системы управления эксплуатацией Федерального
казначейства (ПУПЭ СУЭ ФК).
9 декабря
Произведен импорт данных из ЦППО «АКСИОК» в базу данных в
федеральную
государственную
информационную
систему
«Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС).
28 декабря
Осуществлено размещение данных из ЦППО «АКСИОК» на ресурс
Федерального казначейства для выполнения работ по миграции размещенных баз
данных в подсистемы для ведения бюджетного учета ГИИС «Электронный
бюджет».

§ 7. Правовая работа
сентябрь
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Руководствуясь статьей 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
мировому судье судебного участка № 70 Сакского судебного района направлено
исковое заявление о взыскании денежных средств в порядке регресса с гражданина
в пользу казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации.
ноябрь
Сотрудники юридического отдела приняли участие в проведении судебного
заседания у мировой судьи судебном участка № 20 Центрального судебного района
города Симферополя по рассмотрению искового заявления о взыскании денежных
средств в порядке регресса с гражданина в пользу казны Российской Федерации в
лице Министерства финансов Российской Федерации. В результате рассмотрения
исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Всего за 2018 год проведена экспертиза: 1146 документов, связанных с
осуществлением функции по организации исполнения судебных актов; 43
документов в рамках контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере; 115
документов, связанных с производством по делам об административных
правонарушениях (определения, протоколы).
Принято в производство 208
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
16 марта
В Государственном Совете Республики Крым состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией, на
котором медалью «За защиту Республики Крым» были награждены: начальник
отдела технологического обеспечения С.В. Суворова, заместитель начальника
отдела технологического обеспечения Д.В. Журавлев и заместитель начальника
отдела информационных систем Д.А. Шошин.
21 марта
Проведено бюджетное собрание с администраторами доходов бюджетов и
получателями средств федерального бюджета на тему: «Актуальные вопросы по
выполнению требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от
25.12.2017 № 251н».
27 марта
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым В.В. Волков и члены
Молодёжного совета УФК по Республике Крым приняли участие во всероссийской
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акции «Вахта памяти», посвящённой годовщине начала освободительной миссии
Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной войны.
6 сентября
Проведено бюджетное собрание с получателями средств федерального
бюджета и администраторами доходов бюджетов и на тему: «Актуальные вопросы
по исполнению Федерального бюджета».
23 октября
В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым
«Крымская газета» №194 (20447) опубликовано интервью начальника
организационно-аналитического отдела УФК по Республике Крым А.В. Горшкова
«Государственной копейке - глаз да глаз».
В рамках мероприятий, посвящённых 95-летию со дня образования
контрольно-ревизионных органов Российской Федерации, в УФК по Республике
Крым и его территориальных отделах состоялась торжественная встреча работников
контрольно-ревизионных органов в финансово-бюджетной сфере с ветеранами и
молодёжью в режиме видеоконференцсвязи.
декабрь
В журнале «КонсультантПлюс Крым» опубликована статья заместителя
руководителя УФК по Республике Крым Е.В. Шаповаловой «Информация
Управления Федерального казначейства по Республике Крым для заказчиков и
участников закупок, осуществляющих деятельность в соответствии с федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8 декабря
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым А.С. Скворцов выступил
в программе «Важно знать» на телеканале «Крым 24».
10 декабря
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым В.В. Волков выступил в
прямом эфире на радиостанции Крым.
Проведён
общероссийский
видеоконференцсвязи.

12 декабря
день
приёма

граждан

в

режиме

27 декабря
В газете «Судакские вести» №51 (649) опубликована статья начальника отдела
№17 Е.И. Шугалей «Перспективы Казначейства России».

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность
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1 апреля
Начато формирование сведений о контрольных мероприятиях, подлежащих
включению в Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний, порядок ведения которого утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 1148
и размещению в ЕИС, посредством АС Планирование.
июнь
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14 июня 2017 г. №
130 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации»» и приказа УФК по Республики
Крым от 19 апреля 2018 г. № 118 «Об утверждении организационно-штатной
структуры Управления Федерального казначейства по Республике Крым» внесены
изменения в состав структурных подразделений:
- создан контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере
задачей которого является осуществление в установленном порядке внутреннего
государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, в социально-экономической сфере;
- создан контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых
ведомств и судебной системы задачей которого является осуществление в
установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и
оборонном комплексе;
- создан организационно аналитический отдел задачей которого является
организация планирования контрольной деятельности в финансово-бюджетной
сфере,
документальное,
техническое
и
информационно-аналитическое
сопровождение указанной деятельности, мониторинг реализации материалов
контрольных мероприятий, обеспечение формирования отчетности по результатам
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об
осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.
декабрь
Управлением при осуществлении полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере в 2018 году проведено 69 проверок, из которых:
- 44 проверки согласно Плану контрольных мероприятий Управления
Федерального казначейства по Республики Крым в финансово-бюджетной сфере
на 2018 год;
- 24 внеплановых проверки по поручениям Федерального казначейства,
обращениям правоохранительных органов, организаций и граждан;
- 1 внеплановое обследование.
Общий объем проверенных средств по состоянию на 01.01.2019 составил
34 341 828 519,15 руб. Выявлено нарушений бюджетного законодательства
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, на сумму 3 740 221 614,58 руб.

§ 10. Административно-хозяйственная деятельность
июнь
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 26 июня 2018 г.
№ 07-04-05/07-13100 «О заполнении многострочных форм в ППО СКИАО» в целях
оперативного получения сведений об использовании недвижимого имущества в
ПСПД СКИАО проведена работа по заполнению ежемесячной формы сбора
«Информация об использованных объектах недвижимого имущества (без учета
земельных участков).
июль
Зарегистрированы права оперативного управления 17 июля 2018 г.
на нежилое здание с кадастровым номером 90:22:010302:329 площадью 3382 кв.м. и
26 июля 2018 г. на нежилое здание (котельная) с кадастровым номером
90:22:010302:328 площадью 146,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 19, а также 24 мая 2018 г. на административное здание с
кадастровым номером 90:22:010301:1363, нежилое здание с кадастровым номером
90:22:010301:1362, нежилое здание - гараж с кадастровым номером
90:22:010301:1396, расположенные по адресу: г. Симферополь, ул. Караимская, 23а.
За 2018 год было осуществлено:
- ежемесячно до 5 числа представление в Администрацию Президента РФ в
электронной форме посредством загрузки информации на ресурс ССТУ.РФ (сетевой
справочный телефонный узел) информации о результатах рассмотрения обращений
граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путиным В.В. от 17
апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций».
- в соответствии с письмом Федерального казначейства от 19 января 2018 г. №
850 «О документах планирования деятельности на 2018 год» в Управлении начали
использовать на постоянной основе при создании, согласовании, утверждении и
исполнении документов планирования деятельности подсистемы «Планирование и
мониторинг деятельности Федерального казначейства» Системы управления
эксплуатацией Федерального казначейства в соответствии с Порядком госпрограмм
(далее – ППМД ФК). 31 января 2018 г. были внесены в ППМД ФК план деятельности
и утвержден План по исполнению Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым на очередной плановый год и Основных мероприятий на
очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и планы
деятельности отделов Управления до 15 февраля 2019 г.
- в соответствии с письмом Федерального казначейства от 16 марта 2018 г.
№ 07-04-05/13-4339 «О внедрении ТР704 в части ССД РУФК» в Управлении начато
внедрение Технологического регламента Подсистема оценки результативности
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деятельности территориальных органов Федерального казначейства, отделов
управлений центрального аппарата Федерального казначейства, руководителей
территориальных органов Федерального казначейства:
в части результативности руководителя Управления - с 06 апреля 2018 г.;
в части результативности отделов Управления – с 18 января 2019 г. (за 2018 г.)
- в соответствии с письмом Федерального казначейства от 29 октября 2018 г.
№ 07-04-05/13-23172 «О внедрении ТР 702» в Управлении завершено внедрение
Технологического регламента ТР 702 Подсистема «Система сбора и обработки
данных по оценке результативности деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Федеральном казначействе». Оценка результативности ГГС
проводится ежемесячно в СКИАО с ноября 2018 г.
- в соответствии с приказом Федерального казначейства от 14 марта 2018 г.
№ 198 «Об утверждении формы Паспорта территориального органа Федерального
казначейства и Правил его заполнения» паспорт ТОФК формируется ежеквартально
в ППО СКИАО.

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 определена в
составе руководителя, 4 заместителей руководителя, 2 помощников руководителя,
17 функциональных отделов (отдел доходов, операционный отдел, отдел расходов,
отдел ведения федеральных реестров, отдел централизованной бухгалтерии, отдел
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, административнофинансовый 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, контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной
сфере) и 21 территориального отдела.
Штатная численность УФК по Республике Крым составила 530 ед. (в
территориальных отделах – 302 чел.).
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 426 чел. (в
территориальных отделах - 268 чел.).
1 февраля
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Утверждена организационно-штатная структура УФК по Республике Крым, в
состав которой введена дополнительная штатная единица заместителя руководителя
– главного бухгалтера.
16 апреля
Назначена заместителем руководителя – главным бухгалтером УФК по
Республике Крым Е.А. Кочнева.
1 июня
Утверждена организационно-штатная структура УФК по Республике Крым, в
составе которой упразднен контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной
сфере (24 ед.), введена дополнительная штатная единица заместителя руководителя
и образованы три новых отдела контрольно-надзорного блока (организационноаналитический отдел (5 ед.), контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной системы (6 ед.), контрольно-ревизионный отдел в
социально-экономической сфере (13 ед.).
18 июня
Назначен начальником организационно-аналитического отдела А.В. Горшков.
10 июля
Назначена начальником контрольно-ревизионного отдела в социальноэкономической сфере Е.В. Антанович.
20 июля
Освобожден от должности заместителя руководителя УФК по Республике
Крым З.А. Альбеков.
Назначен
А.С. Скворцов.

заместителем

23 октября
руководителя УФК

по

Республике

Крым

§ 3. Молодежная политика Казначейства России
16 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 2017 год, определены основные направления работы на
текущий год.
22 февраля
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной профсоюзной
организации Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК
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по Республике Крым проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества.
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.
27 марта
Сотрудники УФК по Республике Крым в лице заместителя руководителя УФК
по Республике Крым Волкова В.В. и членов Молодежного совета присоединились к
всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной годовщине начала
освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной
войны. У мемориального комплекса Вечный огонь в городе Симферополе крымские
казначеи возложили цветы и почтили память воинов и мирных жителей, отдавших
свои жизни ради жизни других. Акция, организованная по инициативе
Федерального казначейства, проводится с целью обратить внимание
общественности на важнейшую дату в истории нашего государства, а также
призвана подчеркнуть преемственность поколений.
24 – 28 апреля
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»
членами Молодежного совета и сотрудниками УФК по Республике Крым проведены
работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям УФК по
Республике Крым.
1 мая
Представители Молодежного совета УФК по Республике Крым и сотрудники
территориальных отделов УФК по Республике Крым приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда.
9 мая
В Республике Крым прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в
которых приняли участие сотрудники функциональных и территориальных отделов
УФК по Республике Крым.
В г. Симферополе сотрудники УФК по Республике Крым во главе с
руководителем Заевской Ж.А. присоединились к шествию «Бессмертного полка» в
г. Симферополе и возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
в парке им. Ю.А. Гагарина.
Коллективы территориальных отделов приняли участие в митингах и
шествиях «Бессмертного полка», которые прошли в городах и районах Республики
Крым.
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19 мая
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной профсоюзной
организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК
по Республике Крым с целью пропаганды здорового и активного образа жизни,
популяризации современных спортивно-массовых мероприятий и развития
корпоративного духа среди сотрудников УФК по Республике Крым были проведены
выездные игры по пейнтболу и волейболу.
7 июня
В г. Бахчисарае состоялось выездное расширенное заседание Молодежного
совета УФК по Республике Крым с участием руководителя УФК по Республике
Крым Ж.А. Заевской и сотрудников территориального отдела № 2. Молодые
сотрудники территориального отдела № 2 рассказали об особенностях
Бахчисарайского района и организации взаимодействия с органами районной
власти, познакомили коллег с макетами (1:25) самых значимых историко –
культурных и архитектурных достопримечательностей в Бахчисарайском парке
миниатюр.
Члены Молодежного совета УФК по Республике Крым подвели итоги работы
с начала года и разработали план мероприятий на второе полугодие 2018 года.
9 августа
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной профсоюзной
организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК
по Республике Крым с целью популяризации интеллектуальных игр среди
сотрудников был проведен шахматно-шашечный турнир.
В соревнованиях по русским шашкам победил специалист отдела доходов
Антонов В.В., которому удалось выиграть во всех партиях; второе место занял
специалист отдела информационных систем Нуриев С.Р.; третье место досталось
представителю территориального отдела № 2 - Разумцевой Н.С.
В турнире по быстрым шахматам первое место занял специалист отдела
информационных систем Перетолчин С.С., которому удалось показать
максимальный результат; второе место - у Антонова В.В., победителя турнира по
русским шашкам; бронзовым призером стал специалист юридического отдела Бетер
Э.В.
Победителям шахматно-шашечного турнира были вручены кубки, призерам –
медали, участникам – дипломы УФК по Республике Крым.
22 октября
В рамках мероприятий, посвящённых 95-летию со дня образования
контрольно-ревизионных органов Российской Федерации состоялся «День
открытых дверей» со студентами Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и Института
экономики и управления (г. Симферополь). В ходе встречи была проведена
ознакомительная экскурсия по зданию УФК по Республике Крым.
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Среди выступающих перед студентами была и председатель Молодежного
совета УФК по Республике Крым - заместитель начальника отдела доходов М.Г.
Мельникова – о молодежной политике и деятельности Молодежного совета.
23 октября
В рамках мероприятий, посвящённых 95-летию со дня образования
контрольно-ревизионных органов Российской Федерации, в УФК по Республике
Крым и его территориальных отделах состоялась торжественная встреча работников
контрольно-ревизионных органов в финансово-бюджетной сфере с ветеранами и
молодёжью в режиме видеоконференцсвязи. С музыкальным приветствием перед
гостями выступили представители Молодежного совета УФК по Республике Крым.
3 декабря
В День Неизвестного солдата сотрудники Управления Федерального
казначейства по Республике Крым приняли участие в торжественных мероприятиях
в память о советских и российских воинах и мирных граждан, 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, а также у Мемориального комплекса жертвам фашисткой
оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» в с. Мирное
Симферопольского района, где в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов от рук фашистов было зверски замучено и убито более 15 тысяч человек, среди
которых были военнопленные, партизаны и подпольщики.
14 декабря
Проведена рабочая встреча председателя Молодежного совета УФК по
Республике с руководителем УФК по Республике Крым с целью утверждения Плана
работы Молодежного совета УФК по Республике Крым на 2019 год.

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства
России
22 февраля
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества.
7 марта
Проведены праздничные поздравления, посвященные Международному
женскому дню.
23 марта
Проведено итоговое общее собрание первичной профсоюзной организации
Общероссийского профессионального союза казначеев России УФК по Республике
Крым. Решением общего собрания был утверждён отчёт о деятельности организации
за истёкший период, утверждена смета доходов и расходов ППО на 2017 год,
определены направления работы на текущий год.
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5 мая
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№ 11 в Бахчисарайский парк миниатюр, действующий Свято-Успенский мужской
монастырь и пещерный город Чуфут-Кале.
9 мая
Организовано участие УФК по Республике Крым в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и шествиях в рядах «Бессмертного полка» в
крымских городах с возложением цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного
солдата в парке им. Ю.А. Гагарина, другим обелискам, памятникам и мемориалам.
19 мая
С целью пропаганды здорового и активного образа жизни, популяризации
современных спортивно-массовых мероприятий и развития корпоративного духа
среди сотрудников УФК по Республике Крым проведены выездные игры по
пейнтболу и волейболу.
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№ 6 в усадьбу «Розенталь», расположенную недалеко от г. Белогорска.
15 июня
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№1 в Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового заповедника.
19 июня
Организована поездка активного члена профсоюза, признанного лучшим
игроком Федерального казначейства по мини-футболу в 2017 году, М.Н. Белого на
матч 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА между сборными командами России
и Египта на стадионе «Санкт – Петербург» (3:1).
9 августа
Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального
союза казначеев России в УФК по Республике Крым и Молодежным советом УФК
по Республике Крым проведен шахматно-шашечный турнир с награждением
грамотами и призами победителей и участников.
21 августа
Организованы поездки активных членов профсоюза территориального отдела
№21 в уникальный уголок природы в западной части Крыма, где южная часть
полуострова Тарханкут переходит в песчаную косу Беляус, и отдела № 2 в самый
большой по площади (90га) пещерный город Крыма - Мангуп-Кале, расположенный
в Бахчисарайском районе на горе Баба-Даг (Отец-гора) на высоте 580 метров над
уровнем моря.
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08 сентября
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№ 10 в сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Республики Крым на берегу
Тайганского водохранилища.
С целью пропаганды здорового и активного образа жизни, развития
корпоративного духа среди сотрудников, а также экологического просвещения и
расширения интереса к истории горного Крыма организована поездка активных
членов профсоюза отдела государственной гражданской службы и кадров в
центральную часть крупнейшего и старейшего Крымского природного заповедника.
15 сентября
Организована поездка активных членов профсоюза отдела расходов и отдела
казначейского сопровождения в одно из самых удивительных уголков Крыма Девичье озеро под Мангуп-Кале.
21 сентября
В целях сплочения коллектива и построения эффективного взаимодействия
Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального
союза казначеев России в УФК по Республике Крым организованы соревнования по
боулингу для активных членов профсоюза отдела ведения федеральных реестров.
22 сентября
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№ 9 на празднование 104 - й годовщины со дня основания Карадагской научной
станции им. Т.И. Вяземского - природного заповедника Российской академии наук.
23 сентября
В целях расширения интереса к природным памятникам горного Крыма
организована поездка активных членов профсоюза отдела доходов в пещеру ЭминеБаир-Хосар, где находится природный минералогический музей-заповедник.
29 сентября
Организована поездка активных членов профсоюза отдела бюджетного учета
и отчетности по операциям бюджетов и их детей в Алуштинский аквариум, где
собран подводный музей с живыми экспонатами - обитателями подводной среды.
20 октября
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№ 15 в Успенский пещерный монастырь и Чуфут-Кале - средневековый городкрепость в Крыму, расположенный на горном плато в 2,5 км к востоку от Бахчисарая.
26 октября
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Оказана благотворительная помощь жертвам трагедии, произошедшей в
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж».
27 октября
Организована поездка активных членов профсоюза отдела кассового
обслуживания исполнения бюджетов и отдела технологического обеспечения в
поселок Массандра вблизи Ялты.
10 ноября
Организована поездка активных членов профсоюза территориального отдела
№4 в пгт. Партенит парк Айвазовского — один из самых крупных и современных
парков южного берега Крыма.
3 декабря
В День Неизвестного солдата организовано участие УФК по Республике Крым
в торжественных мероприятиях в память о советских и российских воинах и мирных
граждан, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее
пределами, с возложением цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
в парке им. Ю.А. Гагарина в г. Симферополе и у Мемориального комплекса жертвам
фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» в с. Мирное
Симферопольского района, где в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов от рук фашистов было зверски замучено и убито более 15 тысяч человек, среди
которых были военнопленные, партизаны и подпольщики.
8 декабря
На торжественном мероприятии, посвященном празднованию 25-летию
образования Федерального казначейства председателем Первичной профсоюзной
организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России в УФК
по Республике Крым Гловяк О.В. вручены Благодарности от имени Председателя
Профсоюза Т.А. Зверевой за личный вклад в развитие профсоюзного движения,
активную жизненную позицию и плодотворную работу в Профсоюзе - Астахову Д.
И., Боковой Т. Н., Кузьминой Н. Ч., Лойко В. В., Моисеенко А.Г., Наумец Н. Н.,
Швец И. В., Бавшиной В. С., Белоцерковской Н. А., Бондарь Д. П., Захаровой Ю. Д.,
Зиминой А. А., Ислямовой Э. А., Карнаковой Н. Ю., Колодяжной О. Л., Король Д.
Р., Котовой Е. В., Лещик Ю. Б., Масловой А. Н., Меметовой З. Р., Панфиловой Ж.
С., Передриевой Н. Б., Протасовой Е. В., Разумцевой Н. С., Рульковой И. А.,
Самойловой С. М., Сурис О. В., Тарасенко Л. В.
декабрь
Организованы поздравления сотрудников и их детей с Новым годом.

§ 7. Спасибо за служение Отечеству. О тех, чей труд
отмечен наградами
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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 64 чел.: Почетной грамотой
Федерального казначейства – 2 чел., Благодарностью Федерального казначейства –
4 чел., памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России» - 20 чел.,
медалью «За защиту Республики Крым» - 3 чел., Медалью «За доблестный труд» - 2
чел., Почетной грамотой Совета министров Республики Крым – 1 чел., Грамотой
Президиума Государственного Совета Республики Крым – 3 чел., Благодарностью
Главы Республики Крым – 13 чел., отличительным знаком Главы Республики Крым
«Часы от Главы Республики Крым» - 1 чел., Ценным подарком Государственного
Совета Республики Крым - 2 чел., Благодарностью Председателя Государственного
Совета Республики Крым – 7 чел., Благодарностью УФК по Республике Крым - 7
чел.
Почетной грамотой Федерального казначейства за реальный вклад в решение
финансово-экономических задач, качественное выполнение планов и заданий, а
также многолетний добросовестный труд награждены Шаповалова Т.А., Шугалей
Е.И.
Благодарность Федерального казначейства за оперативное и качественное
выполнение заданий, поручений руководства Федерального казначейства и
безупречный труд объявлена Вдовиченко И.В., Остапчук Н.И., Астахов Р.Н.,
Бакши
Т.А.,
Кирилюк
Н.А.,
Панфиловой
Ж.С.,
БорисенковаВовк И.В.
Медалью «За защиту Республики Крым» за весомый вклад в становление и
развитие Республики Крым, плодотворную деятельность и активную жизненную
позицию, высокий профессионализм награждены Журавлев Д.В., Суворова С.В. и
Шошин Д.А.
Медалью «За доблестный труд» за весомый вклад в становление и развитие
Республики Крым, высокий профессионализм награждены Козуб Т.В. и Черная 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
Ковалеву А.В., Шкарупа Н.А., Ландарь Н.М., Шугалей Е.И., Черной Н.А., Козуб Т.В.
и Бакши Т.А.

