
2020 год 

 

I. Деятельность и задачи Федерального 

казначейства 

§ 1.  Стратегические цели и задачи 

Федерального казначейства. Этапы и решения 
 

20 августа 

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик 

посетил с рабочим визитом Республику Крым и провёл встречу с коллективом 

УФК по Республике Крым по актуальным вопросам деятельности 

Казначейства России с участием начальника Управления по надзору за 

аудиторской деятельностью Федерального казначейства Л.Х. Муромцевой. 

 В ходе встречи обсуждались вопросы внутриведомственного контроля 

и аудита, цифровизации контрольно-надзорной деятельности, развития 

кадрового потенциала. А.Г. Михайлик дал оценку результатам работы 

Управления, определил задачи на среднесрочную перспективу и вручил 

сотрудникам Управления ведомственные награды Федерального 

казначейства.  

 

15 сентября 
В ходе рабочей поездки в Республику Крым состоялась встреча 

заместителя руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаева с 

коллективом УФК по Республике Крым с участием И.А. Вершинина – 

начальника контрольно-ревизионного управления в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и 

оборонном комплексе Федерального казначейства, Е.В. Тарасовой – 

начальника контрольно-аналитического управления в финансово-бюджетной 

сфере Федерального казначейства и Р.А. Хушпарова – заместителя начальника 

отдела анализа текущей деятельности по контролю в финансово-бюджетной 

сфере Федерального казначейства.  

В ходе встречи Э.А. Исаев рассказал об особенностях контрольной 

деятельности органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной 

сфере в 2020 году, применении риск-ориентированного подхода и задачах на 

среднесрочную перспективу и вручил сотрудникам Управления 

ведомственные награды Федерального казначейства.  

 

 

§ 3.  Бюджетный учет и отчетность  
 

1 января 



 Осуществлен переход на кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием технологии 

единого счета бюджета. 

Начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2020 

еженедельно и ежемесячно осуществляется представление в МОУ ФК и 

ежемесячно в финансовые органы Отчетов (ф. 0503152), составленных в 

соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с 

указанием в графе 3 «Код по бюджетной классификации» раздела 2 «Выбытия 

на расходы» Отчета (ф. 0503152) кодов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, содержащие коды 

соответствующих целевых статей расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2020 УФК по 

Республике Крым  осуществляет проверку Отчетов об обязательствах 

учреждения (ф. 0503738), содержащих данные о принятии и исполнении 

учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов 

(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов), 

представленных финансовыми органами в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет», на соблюдение внутридокументных и 

междокументных контрольных соотношений. 

  

1 сентября 
Внесены ключевые изменения в подсистему учета и отчетности ГИИС 

«Электронный бюджет»: добавлен личный кабинет бухгалтера; управление 

операционными днями осуществляется путем формирования запросов на 

изменение записей учета; формируются диагностические отчеты. 

 

сентябрь - октябрь 
В рамках проведения мероприятий по централизации операций 

клиентов закрытого контура УФК по Республике Крым осуществлен перевод 

лицевых счетов данных клиентов на обслуживание в МОУ ФК. 

 

03 ноября 

«Отчет об операциях по счетам Главной книги» (код формы по КФД 

0531981) направляется УФК по Республике Крым в МОУ ФК из открытого 

контура ППО АСФК. 

 

§ 4. Совершенствование функциональной 

деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание 



исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная 

деятельность, централизованная бухгалтерия, казначейское 

сопровождение) 
01 января 

Постановка на учет денежных обязательств в соответствии с Порядком 

учета Управлением Федерального казначейства по Республике Крым 

бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств 

Республики Крым, утвержденным приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 14.01.2016 № 8 стала осуществляться на основании 

сведений о денежном обязательстве. 

УФК по Республике Крым  в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 30.12.2016 № 512  «Об утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет 

и отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами Электронный бюджет» осуществляет 

мониторинг по 14 участникам бюджетного процесса и является центром 

компетенции, который ежеквартально и ежегодно осуществляет анализ и 

обобщение сведений о результатах мониторинга информации, 

представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет» УФК по Республике Крым и УФК по г. Севастополю. 

В УФК по Республике Крым осуществляется: ведение бюджетного 

учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

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. 

 

9 января 
Начата автоматическая перекодировка платежей, поступивших с                        

01.01.2020 по кодам бюджетной классификации доходов, действовавшим до 



01.01.2020, на коды бюджетной классификации, предусмотренные для 

отражения доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, с применением Сопоставительной таблицы кодов 

видов (подвидов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по исполнению задолженности, 

образовавшейся до 01.01.2020, применяемых при формировании и исполнении 

законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в 

2020 году, к применяемым в 2019 году.  

 

10 января 

Произведено первое распределение доходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации в рамках перехода на кассовое обслуживание 

исполнения бюджета с использованием технологии единого счета бюджета.  

 

20 февраля 
В соответствии с временными регламентами территориальными 

органами Федерального казначейства началась проверка паспортов 

региональных проектов и мониторинг отчетов о ходе реализации 

региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет». 

 

1 апреля 

Приняты полномочия по ведению бухгалтерского учета Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю. 

 

15 мая 
По поручению Правительства Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации на еженедельной основе органы 

Федерального казначейства начали проводить мониторинг финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, за счет 

бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, с предоставлением отчетности по установленным 

формам.  

 

1 июля 
Приняты полномочия по ведению бухгалтерского учета 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю. 

 

16 июля 



           В УФК по Республике Крым в соответствии с поручением 

Федерального казначейства от 10.06.2019 №07-04-05/22-11937 создан 

проектный офис в рамках реализации распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 №№ 1737-р, 1738-р. Менеджером 

проектного офиса назначена заместитель руководителя Е.В. Шаповалова. 

 

23 июля 

Начат ежедневный контроль обоснованности возвратов 

администраторами доходов бюджетов излишне или ошибочно уплаченных 

сумм по группе доходов 1 08 «Государственная пошлина», за исключением 

государственной пошлины, администрируемой налоговыми органами, во 

исполнение совместного письма Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 21 июля 2020 №№ 23-01-06/63537, 

07-04-05/05-14232 «О контроле возврата государственной пошлины». 

 

23 июля – 15 октября 
Проведен мониторинг обоснованности возвратов администраторами 

доходов бюджетов излишне или ошибочно уплаченных сумм по группе 

доходов 1 08 «Государственная пошлина», за исключением государственной 

пошлины, администрируемой налоговыми органами, за период с 01 апреля 

2018 года до 22 июля 2020 года. 

 

04 сентября 

Начато проведение операций по лицевым счетам для учета операций 

НУБП по государственным (муниципальным) контрактам, подлежащим 

казначейскому сопровождению в соответствии с частями 66 и 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».  

 

23 октября 

В рамках проведения мероприятий по централизации расходных 

операций клиентов закрытого контура УФК по Республике Крым завершена 

передача лицевых счетов клиентов закрытого контура на обслуживание в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. 

 

24 ноября 

Начат процесс перерегистрации участников Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах 

(ГИС ГМП) Республики Крым с прямого взаимодействия на взаимодействие 

через Министерство финансов Республики Крым (агрегатор), которое 

наделено полномочием по обеспечению информационного взаимодействия 

участников ГИС ГМП на территории Республики Крым.  

 



§ 5. Внутренний контроль и аудит 
 

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 16.12.2019 №401); перечня 

вопросов типовой программы проверки управления Федерального 

казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 

Федерации, находящимся в границах федерального округа) (приказ 

Федерального казначейства от 16.12.2019 № 400). 

 

14 апреля 
  Начато применение положений Порядка проведения Федеральным 

казначейством анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций), утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2019 № 263н.    

 

27 октября 
Принято участие в формировании уточненного и дополнительного 

перечня отчетности, формируемой территориальными органами 

Федерального казначейства, федеральным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России», для представления в 

Федеральное казначейство. 

 

28 октября 
Актуализирован по состоянию на 01.10.2020 Перечень органов 

контроля и главных администраторов бюджетных средств, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Крым.       

 

В 2020 году в УФК по Республике Крым: 

- проведено 6 проверок деятельности 7 отделов по исполнению 

государственных функций и осуществлению функций в установленной сфере 

деятельности;  

- проведено 7 заседаний Комитета по внутреннему контролю и 

внутреннему аудиту, из них 4 - по рассмотрению материалов проверок; 

- направлено и взято на контроль 6 поручений по итогам рассмотрения 

результатов контрольных мероприятий в отделах; 

- проведено 9 анализов исполнения бюджетных полномочий органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

Республики Крым;  
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 - осуществлялась в установленном порядке координация 

информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами 

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

 - осуществлялось управление внутренними (операционными) 

казначейскими рисками; 

 - формировались отчетные данные по контрольно-аудиторским 

мероприятиям в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального 

казначейства». 

 

§ 6. Информационные системы и технологии 
 

апрель 

В период первой волны коронавирусной инфекции COVID-19 выполнен 

перевод на удаленную работу 31 сотрудника УФК по Республике Крым. 

 

01 июня 

Настроено информационное взаимодействие ЕИСУКС и подсистемы 

управления оплатой труда в модуле ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета учреждений подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный 

бюджет» по УФК по Республике Крым для расчета заработной платы и иных 

платежей Межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе на основании полной и 

достоверной информации о кадровом составе. 

 

01 июля 
Разработан механизм автоматизированного сбора дополнительной 

информации о выплатах стимулирующего характера медицинским 

работникам в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для 

выгрузки в подсистему информационно-аналитического обеспечения ГИИС 

«Электронный бюджет». 

 

15 июля 

Выполнен переход на технологию подписания электронных документов 

в ППО АСФК с использованием квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронных подписей без использования объектных 

идентификаторов полномочий из группы полномочий АСФК, а также без 

указания в составе сертификата формализованной должности. 

 

03 августа 
Установлена новая версия виртуальной среды гипервизора VMware и 

завершены работы по интеграции системы резервного копирования в систему 

виртуальных машин УФК по Республике Крым, что в свою очередь привело к 

существенному увеличению отказоустойчивости информационных ресурсов 

УФК по Республике Крым. 



 

05 августа 
Разработаны и внедрены программные средства автоматизации 

информационного взаимодействия Комитета конкурентной политики 

Республики Крым и УФК по Республики Крым в части предоставления 

информации «Перечень закупок, выбор способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по которым осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 

19.05.2020 №274 и предусмотрен аванс». 

 

20-22 ноября 

Успешно завершена миграция ППО АСФК в ЦОД города Дубна в 

рамках реализации п 15 Стратегической карты Казначейства России на 2020 – 

2024 годы «Централизованная инфраструктура Федерального казначейства». 

 

23 ноября 
Начат процесс перевода клиентов ППО СУФД на работу через 

Континент TLS, обеспечивающий авторизацию пользователей ППО СУФД с 

использованием усиленного квалифицированного сертификат ключа 

проверки электронной подписи. 

 

§ 7. Правовая работа 
 

август  

Сотрудники юридического отдела приняли участие в проведении 

судебных заседаний в Двадцать первом арбитражном апелляционном суде по 

рассмотрению арбитражного дела № А83-6860/2019 по рассмотрению 

апелляционной жалобы УФК по Республике Крым на решение Арбитражного 

суда Республики Крым о признании незаконными и отмене предписания, 

вынесенного объекту контроля, которым вменено нарушение пункта 5 статьи 

34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении государственного контракта и взыскании 

с Управления судебных расходов. По итогам рассмотрения дела Двадцать 

первый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу Управления 

удовлетворил, отменил решение Арбитражного суда Республики Крым и 

признал предписание Управления законным и обоснованным. 

 

январь - декабрь 
Проведена экспертиза: 583 документов, связанных с осуществлением 

функции по организации исполнения судебных актов; 34 документов в рамках 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере; 73 документов, 

связанных с производством по делам об административных правонарушениях 

(определения, протоколы).   



Принято в производство 182 судебных дела по представлению интересов 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства 

и УФК по Республике Крым. 

 

§ 8. Казначейство и общество. СМИ. 

Открытость для общества и каждого гражданина 

страны 
17 марта 

Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 №63-У «О введении 

режима повышенной готовности» с целью предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым введён 

режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 

и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

8 сентября 

В УФК по Республике Крым состоялось торжественное собрание, 

посвящённое Дню финансиста. Крымских казначеев поздравили с 

профессиональным праздником заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым А.А. Пономаренко, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым И.Н. Михайличенко и врио руководителя 

УФК по Республике Крым Ж.А. Заевская. Сотрудникам были вручены 

ведомственные награды и награды Республики Крым.  

В газете Государственного Совета Республики Крым «Крымские 

известия» опубликовано поздравление крымским казначеям с Днём 

финансиста от заместителя председателя Государственного Совета 

Республики Крым А.А. Пономаренко «Они всё знают о деньгах».  
 

27 октября 
Заместитель руководителя УФК по Республике Крым М.Г. Миронов 

принял участие в научно-методической конференции «Финансовая 

грамотность в системе образования Республики Крым», проводимой в 

формате ВКС на базе Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования в рамках реализации 

«Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации» и Государственной программы развития образования в 

Республике Крым и выступил с презентацией на тему: «Развитие цифрового 

управления». 

 

ноябрь 

На сайте УФК по Республике Крым размещена статья Е.И. Шугалей 

(начальника отдела № 17) и Е.В. Рыбчинской (начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров) под редакцией директора 

Института археологии Крыма Российской академии наук, доктора 



исторических наук В.В. Майко «Крымские корни первых казначеев Руси». 

Основываясь на документальных свидетельствах, авторы сделали вывод о том, 

что Владимира Григорьевича Ховрина можно по праву считать первым 

казначеем Руси, сорокалетний период государственной службы которого 

приходился на середину ХV века. Он был основоположником боярских родов 

Ховриных – Головиных и Ховриных – Третьяковых, девять представителей 

которых на протяжении 200 лет хранили княжескую и царскую казну, а их 

предки были выходцами из крымского города Судака – Сурожа. 

 

14 декабря 
Проведён общероссийский день приёма граждан с соблюдением 

противоэпидемиологических мер в том числе в режиме видеоконференцсвязи. 

 

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

9 января 
По поручению Федерального казначейства на ежеквартальной основе 

осуществляется мониторинг и анализ достижения общественно-значимых 

результатов национального проекта «Жилье и городская среда» в части 

реализации региональных программ по переселению граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда. 

  

февраль - сентябрь  
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации утверждены 

федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля.  

 

 апрель – июль 
В соответствии с пунктами 2, 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления 

в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» проведение проверок по контролю в финансово-

бюджетной сфере с апреля по июль не осуществлялось, за исключением 

отдельных случаев, указанных в постановлении. 

Организована экономическая учеба и обучение сотрудников 

контрольно-ревизионных отделов работе в ГИИС «Электронный бюджет», 

ППО АСФК. 

 

1 июля 

 



Внутренний государственный финансовый контроль сотрудниками 

Управления осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации.  

Вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации: 

- от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля»; 

- от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их 

должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля»;  

- от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований». 

 

28 июля 
Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований». 

 

июль - сентябрь  

По поручению Федерального казначейства в соответствии с 

требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены 

внеплановые выездные проверки предоставления и использования иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

июль – декабрь 
В постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 

438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены изменения 

в части возможности проведения камеральных плановых и внеплановых 

проверок участников бюджетного процесса, а также государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках 

осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

 



 

24 августа 
Вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации:  

- от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 

результатов»; 

- от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля и их должностных лиц». 

 

27 августа 
Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2020 № 1242 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092».  

 

август – ноябрь 

По поручению Федерального казначейства в соответствии с 

требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации Управлением 

проведены внеплановые выездные проверки предоставления и использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных 

учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

30 сентября 
Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Правила 

составления отчетности о результатах контрольной деятельности». 

 

сентябрь – ноябрь 
Планирование контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере на 2021 год осуществлялось в соответствии с положениями 

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27.02.2020 № 208, с применением риск-ориентированного подхода 

при формировании Плана контрольных мероприятий УФК по Республике 

Крым в финансово-бюджетной сфере на 2021 год при идентификации 

принадлежности потенциальных объектов контроля и (или) направлений их 

деятельности к категории риска и определения критериев «существенность 

последствий нарушения» и «вероятность допущения нарушения». 



 

§ 10. Административно-хозяйственная деятельность 
 

январь 
 Во исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по передаче 

имущества УФК по Республике Крым на баланс Межрегионального филиала 

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

Симферополе, утвержденного заместителем руководителя Федерального 

казначейства Дубовиком А.В. и согласованным директором ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России А.С. Ушаковым, 20.12.2019 

начата передача движимого и недвижимого имущества.  

 

8 мая 
Между Межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» заключен государственный 

контракт № 2020/АЭФ-003 на проведение работ по капитальному ремонту 

здания УФК по Республике Крым по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Севастопольская, дом 19. 

 

2 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 22.05.2020 № 169-р «О передаче и закреплении на праве 

оперативного управления недвижимого имущества за Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» на 

основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов от 02.07.2020 на 

баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе передано 2 объекта 

недвижимого имущества с кадастровыми номерами 90:10:010106:256 по 

адресу: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, 1 и 

90:20:010101:816 по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 

Менделеева, 10. 

 

27 июля 
В рамках исполнения государственного контракта от 08.05.2020 № 

2020/АЭФ-003 на проведение работ по капитальному ремонту здания по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 19, 

начаты работы по капитальному ремонту здания УФК по Республике Крым. 

   

21 августа 
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 07.07.2020 № 219-р «О передаче и закреплении на праве 

оперативного управления движимого имущества за Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» на 

основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов от 21.08.2020 на 

баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе передано 734 объекта 

движимого имущества, стоимость единицы которого составляет не превышает 

100 тысяч рублей. 

13 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 13.10.2020 № 406-р «О передаче и закреплении на праве 

оперативного управления движимого имущества за Федеральным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» на 

основании Актов о приеме-передаче нефинансовых активов от 13.10.2020 на 

баланс Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Симферополе передано 23 объекта 

движимого имущества, стоимость единицы которого превышает 100 тысяч 

рублей. 

 

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе 

Казначейства России 

 

§ 1.  Формирование и развитие кадрового 

потенциала Федерального казначейства – приоритетная 

задача руководства 
 

1 января 
Организационно-штатная структура УФК по Республике Крым 

утверждена в составе: руководитель, 5 заместителей руководителя, 

заместитель руководителя – главный бухгалтер, 2 помощника 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.  

Штатная численность УФК по Республике Крым утверждена в 

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

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 405 чел. 

(в территориальных отделах - 243 чел.). 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2020 № 2259 л/с и от 16.06.2020                    

№ 1025 л/с временное исполнение обязанностей возложено на 

уполномоченного Федерального казначейства Заевскую Ж.А. 

 

2 марта  
Начальником административно-финансового отдела назначена Е.А. 

Бондаренко.  

 

1 апреля 
Начальником отдела № 15 (г. Симферополь) назначен Э.Э. Зиядинов.  

С 01.04.2020 расчет заработной платы и иных платежей 

Межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в г. Симферополе осуществляется только в ГИИС 

«Электронный бюджет» на основании сведений, полученных из ЕИСУ КС 

посредством сервиса СМЭВ 3.0.  

Ведение кадрового учета и осуществление расчета заработной платы и 

иных платежей в иных программных продуктах не допускается. 

 

9 июня 
В связи с принятием во исполнение Федерального закона от 04.04.2020 

№ 107-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» распоряжений Совета министров 

Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р и от 27.05.2020 № 666-р  для  

обеспечения казначейского сопровождения расчетов по контрактам 

Республики Крым (муниципальных образований) увеличена штатная 

численность отдела казначейского сопровождения с 6 на 15 штатных единиц. 

 

2 июля 
Назначена начальником контрольно-ревизионного отдела в сфере 

деятельности силовых ведомств и судебной системы Е.Л. Мамаева.  

 

11 сентября 
Заместитель руководителя А.С. Скворцов назначен временно 

исполняющим обязанности УФК по г. Севастополю.  
 



§ 3. Молодежная политика Казначейства 

России. 
 

14 февраля 
В УФК по Ростовской области прошел финал конкурса 

художественной самодеятельности, посвященный празднованию 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в котором 

участвовали победители отборочного этапа конкурса: в номинации «Вокал» - 

дуэт Артём Скворцов (заместитель руководителя УФК по Республике Крым) 

и Надежда Кузьменкова (эксперт 1 категории отдела внутреннего контроля и 

аудита, председатель Молодежного совета Межрегионального филиала ФКУ 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. 

Симферополе) с песней «Журавли»; в номинации «Хореография» - дуэт 

Ярослав Хорольский (16 лет, учащийся 11 класс МБОУ «Гимназия» г. 

Бахчисарай Республики Крым, сын специалиста-эксперта отдела № 2 

Окимченковой О.Н.) и Мария Синичкина (14 лет, учащаяся 8 класс МБОУ 

«СОШ № 3 с углублённым изучением английского языка им. Александра 

Невского» г. Севастополя) с танцевальной композицией «Последний бой»; в 

номинации «Видеоролик» - отдел № 3, видеоролик «Оборванного мишку 

утешала…» с участием Екатерины Чижовой (11 лет, учащейся 5 класса МБОУ 

«Гимназия №1 им. К.И. Щёлкина» г. Белогорска Республики Крым - дочь 

старшего специалиста 2 разряда отдела № 3 Чижовой О.А.) и танцевального 

коллектива «Аллегро» Белогорской детской школы искусств.  В номинации 

«Вокал» III место в финале конкурса занял дуэт А.С. Скворцова (заместитель 

руководителя УФК по Республике Крым) и Н.В. Кузьменковой (председатель 

Молодежного совета Межрегионального филиала ФКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Симферополе) с песней 

«Журавли» и демонстрацией видеоролика отдела №3. 

 

21 февраля 
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

 

6 марта 
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной 

профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза 

казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. 

 

15 апреля 
Приказом УФК по Республике Крым от 15 апреля 2020 г. № 73 внесены 

изменения в Положение о Молодежном совете Управления Федерального 



казначейства по Республике Крым, утвержденное приказом УФК по 

Республике Крым от 08 мая 2014 г. № 75.  

9 мая 

Члены Молодежного совета УФК по Республике Крым, сотрудники 

УФК по Республике Крым присоединились к акции «Бессмертный полк – 

онлайн», разместив фотографии и краткий боевой путь героев - своих 

родственников в социальных сетях. Дети сотрудников отдела №17 УФК по 

Республике Крым присоединились к масштабной акции «Окна Победы». Л. 

Катунина изобразила на стекле георгиевскую ленту и белых журавлей, 

разместила у окна фотографию своего деда – рядового С.В. Катунина, 1902 

г.р., который был призван на войну в декабре 1941 г. Шпаковским РВК 

Ставропольского края и пропал без вести в декабре 1944 г.  

 

23 июня 
Сотрудники УФК по Республике Крым и Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Крым приняли участие в Международной 

акции «Сад памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках акции саженцы туй на территории, 

прилегающей к зданию УФК по Республике Крым, посадили представители 

Молодежного совета УФК по Республике Крым и первичной профсоюзной 

организации казначеев России в УФК по Республике Крым, врио 

руководителя Управления Ж.А. Заевская, заместитель руководителя 

Управления М.Г. Миронов, заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного 

инспектора Республики Крым В.В. Капитонов и начальник управления 

лесного хозяйства и воспроизводства лесов департамента лесного, 

охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами 

министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым С.Н. 

Водолазкин.  

 

4 августа 

Избран новый состав Молодежного совета УФК по Республике, 

председателем Молодежного совета стал Я.В. Холявка. 

 

5 октября 
В г. Симферополе по инициативе Молодежного совета УФК по 

Республике сотрудники УФК по Республике Крым приняли участие в 

мероприятии по забору крови в специальном медицинском транспорте – 

мобильном комплексе заготовки крови ГБУЗ РК «Центр крови». За 3 часа 

донорами выступили 44 сотрудника, количество сданной крови составило 19,8 

литров. В благотворительной акции «Я – донор» приняли участие сотрудники 

всех групп и категорий государственных гражданских служащих, среди них 

были и те, кто впервые сдал кровь, и доноры со стажем.  

 

07 декабря 



 

Представители Молодежного совета УФК по Республике Крым 

присоединились к акции «День добрых дел Казначейства России», посетили 

ветерана казначейской службы Крыма Лидию Петровну Дытченко, 

поздравили ее с 28 годовщиной органов Федерального казначейства. 
 

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства 

России 
29 января 

Проведено итоговое общее собрание первичной профсоюзной 

организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России 

УФК по Республике Крым. Решением общего собрания был утверждён отчёт 

о деятельности организации за истёкший период, утверждена смета доходов и 

расходов ППО на 2020 год и определены направления работы на текущий год. 

 

17 февраля 
Организовано посещение сотрудниками территориального отдела № 8 

спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита» 

 

21 февраля 

Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

6 марта 

Организованы праздничные поздравления, посвященные 

Международному женскому дню. 

 

27 сентября 

Организована поездка сотрудников территориального отдела № 6 в 

природный заповедник Карадаг. 

 

10 октября 

Организована поездка сотрудников отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в Ливадийский дворец и Воронцовский дворец. 

 

24 октября 

Организована поездка сотрудников территориального отдела № 10 в 

парк им. Айвазовского. 

 

15-31 декабря 
Организованы поздравления сотрудников с Новым годом и их детей. 

 

 



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

труд отмечен наградами 

 
За оперативное и качественное выполнение заданий, поручений 

Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации и руководства Федерального казначейства, многолетний 

добросовестный труд, а также за значительный вклад в развитие казначейской 

системы Российской Федерации награждено 77 чел.: почетной грамотой 

Федерального казначейства – 8 чел., благодарностью Федерального 

казначейства – 26 чел., памятной ведомственной медалью «25 лет 

Казначейству России» - 2 чел., медалью Республики Крым «За доблестный 

труд» - 1 чел., почетной грамотой Совета министров Республики Крым – 8 

чел., грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым – 5 

чел., благодарностью Главы Республики Крым – 12 чел., отличительным 

знаком Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым» - 1 чел.,  

благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым – 

5 чел., ценным подарком Председателя  Государственного Совета Республики 

Крым – 5 чел., благодарностью УФК по Республике Крым  - 4 чел. 

Почетной грамотой Федерального казначейства за реальный вклад в 

решение финансово-экономических задач, качественное выполнение планов и 

заданий, а также многолетний добросовестный труд награждены: Гловяк О.В., 

Кузьмина Н.Ч., Горшков А.В., Скворцов А.С., Гусева Н.А., Одинцова Д.С., 

Рябошапко О.В., Чаплыгина Т.А. 

Благодарность Федерального казначейства за оперативное и 

качественное выполнение заданий, поручений руководства Федерального 

казначейства и безупречный труд объявлена: Голубевой Г.Д., Клименко Е.Д., 

Коляка Л.Л., Котову Е.М., Кривенко С.В., Мирошниковой Т.В., Оксман О.М., 

Рыжко Е.Ф., Шкляренко Е.Г., Шпак Е.О., Слепченко Н.Г., Усенко Е.В., 

Черевковой Л.Н., Ану Р.Т., Антанович Е.В., Мамаевой Е.Л., Бондарь В.Н., 

Гнатюк Е.Е., Кучер О.В., Матвейчук Н.В., Немерицкой Л.Д., Семёновой Е.С., 

Суворовой С.В., Титоровой И.Ю., Хитько Е.А., Хоменко Д.А., Швец И.В. 

Медалью «За доблестный труд» за весомый вклад в становление  

и развитие Республики Крым, высокий профессионализм награждена  

Заевская Ж.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: Лютовой Л.Н., Петровой Н.В., Грамашовой 

С.П., Мельник С.Н. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


