2015 год
I. Деятельность и задачи Федерального казначейства
§ 1. Стратегические цели и задачи Федерального
казначейства. Этапы и решения
01 января
Переданы полномочия Филиалу ФКУ «ЦОКР» по Крымскому федеральному
округу по материально-техническому обеспечению, автотранспортному
обслуживанию, комплексному обслуживанию зданий и помещений для нужд
Управления по всем закупкам за исключением затрат на оплату коммунальных
услуг и расчетов по заработной плате, а также затрат на закупку товаров, работ и
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.
28 января
Состоялся рабочий визит заместителя руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьева, который принял участие в открытии нового
офисного помещения отдела №20 в г. Ялта и провел рабочее совещание с
представителями органов местного самоуправления по вопросам казначейского
обслуживания.
29 мая
В рамках выполнения мероприятия 14.3. «Развитие системы управления
казначейскими рисками в части обеспечения устойчивого и надежного
функционирования казначейской системы» Основных мероприятий на 2015 год по
реализации Стратегической карты Казначейства России УФК по Республике Крым
включено в пилотный проект по определению перечня организационных,
информационно-технических мероприятий и внутренних распорядительных
документов, необходимых для обеспечения оперативной передачи функций
территориального отдела в УФК в случае возникновения ситуации временной
невозможности выполнения каким-либо территориальным отделом возложенных
на него функций.
04 – 07 июня
На базе УФК по Республике Крым под председательством заместителя
руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева проведено
Всероссийское совещание Федерального казначейства на тему: «Вопросы
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со
средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений».
01 - 15 июня

УФК по Республике Крым принято участие в пилотном проекте по
проведению опытной эксплуатации ППО Aksiok.Net на WEB-технологии по
комплексу задач «Составление и ведение бюджетной сметы по главе 100
«Федеральное казначейство» в части автоматизации процессов по определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов в целях
обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в
соответствии с требованиями к порядку и правилам их определения.
04 июня - 07 июня
На базе УФК по Республике Крым в г. Ялта (п. Ливадия) организовано
Всероссийское совещание на тему «Вопросы кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных
и федеральных автономных учреждений».
01 июля
С 01 июля 2015 г. УФК по Республике Крым впервые с даты создания (24
марта 2014 г.) согласно приказу Федерального казначейства от 12 декабря 2013 г.
№ 291 была проведена работа по составлению Паспорта здания (помещения,
сооружения), земельного участка территориального органа Федерального
казначейства в ППО Aksiok.Net на WEB-технологии, в который включены
подробные описания помещений для размещения работников и характеристики
конструктивных и инженерных элементов зданий и помещений.
27 июля
В целях реализации Плана мероприятий по исполнению территориальными
органами Федерального казначейства Плана деятельности Федерального
казначейства и основных мероприятий по реализации Стратегической карты
Казначейства России УФК по Республике Крым на 2015 год проведена апробация
сценария приема на выполнение УФК по Республике Крым функций
территориального отдела № 21 (г. Армянск) в условиях реального времени с
использованием рабочей базы ППО АСФК с моделированием ситуации аварийного
отключения электроснабжения и отсутствия связи в здании территориального
отдела в соответствии с разработанным проектом Типового плана мероприятий,
осуществляемых территориальным органом Федерального казначейства при
перераспределении функциональности между Управлением Федерального
казначейства и подведомственным ему территориальным отделом.
31 июля
В рамках пилотного проекта, в целях автоматизации процесса управления
внешними казначейскими рисками, проведен анализ рынка программного
обеспечения, которое может быть использовано Казначейством России при
осуществлении мероприятий по учету, анализу и оценке рисков.
сентябрь
В Управлении и 7 территориальных отделах, для обеспечения комфортных
условий
работы
специалистов
и
создания
оптимальных
условий

функционирования компьютерной техники, были установлены кондиционеры и
сплит-системы.
октябрь - декабрь
Управлением, при содействии Филиала Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» по
Крымскому федеральному округу, впервые были получены энергетический
паспорт, паспорта систем охранной и пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, контроля и управления доступом в здание, газового
пожаротушения Управления и территориального отдела № 15 Управления.
22 ноября
С 22 ноября 2015 г. по 18 мая 2016 г. УФК по Республике Крым
осуществляет свою работу в режиме чрезвычайной ситуации, введенной на
полуострове после того, как были подорваны две линии электропередач в
Херсонской области Украины – на тот момент основного источника снабжения
Крыма электроэнергией. Во время режима чрезвычайной ситуации, силами
Филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности казначейства России» по крымскому федеральному округу,
административного отдела и территориальных отделов УФК по Республике Крым
обеспечивалась своевременная заправка дизельных и бензиновых генераторных
установок, что позволило непрерывно исполнять возложенные функции и
обслуживать лицевые счета клиентов без сбоев в работе.
Для обеспечения беспрерывного проведения расходов и зачисления
поступлений в бюджеты бюджетной системы по Республике Крым, УФК по
Республике Крым осуществило организацию мероприятий по перераспределению
функций территориальных отделов, отключенных от электроснабжения.
ноябрь - декабрь
В УФК по Республике Крым и территориальных отделах с целью
обеспечения санитарно-гигиенических норм и устранения аварийных ситуаций,
проведены текущие ремонты отдельных помещений, инженерных систем и кровли.
23 декабря
В ППО Aksiok.Net на WEB-технологии сформирована потребность на
поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг на
2016 год, которая направлена в Филиал ФКУ «ЦОКР» на согласование.
28-29 декабря
Проведена опытная эксплуатация подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС
«Электронный бюджет» в части обеспечения централизованного составления,
предоставления, свода и консолидации отчетности по главе 100 «Федеральное
казначейство».

§ 3. Бюджетный учет и отчетность (гл.100)
01 июля
Приступили к составлению бюджетной сметы на 2015-2018 годы в новом
ППО Aksiok.Net на WEB-технологии.
17 сентября
Принята в постоянную эксплуатацию версия 1.3 технологического
регламента «Доработка комплекса задач «Составление и ведение бюджетной сметы
по главе 100 «Федеральное казначейство» в части автоматизации процессов по
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план
закупки, в соответствии с требованиями к порядку и правилам их определения» к
ППО Aksiok.Net на WEB-технологии.

§ 4. Совершенствование функциональной деятельности
(доходы, расходы, кассовое обслуживание исполнения
региональных и местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов)
10 января
Начато исполнение решений налоговых органов о взыскании налогов,
сборов, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Начато санкционирование выплат пособий застрахованному лицу, в том
числе по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом ФСС, а
не работодателем, согласно «пилотного» проекта Фонда социального страхования.
12 января
Территориальными отделами проведены первые операции по обеспечению
получателей средств бюджета Республики Крым, бюджетов муниципальных
образований, неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных
подразделений денежными средствами с использованием денежных чеков.
Приняты к учету остатки средств, оставшиеся по состоянию на 01 января
2015г. на лицевых счетах, открытых в Казначейской службе Республики Крым, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2014г. №922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым,
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год».
Начато полное кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов
Республики Крым (с открытием администраторам, распорядителям и получателям
средств соответствующего бюджета лицевых счетов).

14 января
Предоставлены первые выписки из лицевых счетов администраторов
доходов бюджета Республики Крым и бюджетов муниципальных образований.
Министерству финансов Республики Крым и финансовым органам бюджетов
муниципальных образований направлена первая информация о проведенных
операциях по учету поступлений в бюджет Республики Крым и местные бюджеты
в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013г. №125н.
Впервые получены по ППО СУФД 44 расходных расписания от
Министерства финансов Республики Крым по доведению бюджетных данных
главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым.
16 января
Впервые осуществлены кассовые выплаты получателем бюджетных средств
Республики Крым - Министерством здравоохранения Республики Крым
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования по
перечислению страховых взносов на обязательное медицинское страхование на
неработающее население за январь 2015 г.
Создана контрактная служба УФК по Республике Крым.
19 января
Осуществлены первые кассовые выплаты по перечислению межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым в бюджеты муниципальных
образований Республики Крым получателем бюджетных средств Республики
Крым. От Министерства труда и социальной защиты Республики Крым получено
и обработано 21 заявка на кассовый расход.
21 января
УФК по Республике Крым согласно приказам Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 января 2015г. и Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 января 2015г. переданы функции
главных распорядителей бюджетных средств по формированию и направлению
информации о соглашениях на предоставление из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации в реестр
соглашений.
21-23 января
Осуществлены кассовые выплаты по заработной плате сотрудникам 19
казенных учреждений Республики Крым. Получателями средств бюджетов
муниципальных образований Республики Крым впервые осуществлены кассовые
выплаты по перечислению социальных пособий семьям с детьми в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».

29 января
Принята в постоянную эксплуатацию версия 20.0 ППО АСФК, внедрено 10
новых версий технологических регламентов.
30 января
Впервые осуществлены перечисления по выплате заработной платы
сотрудникам бюджетного учреждения Республики Крым - Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министров Республики Крым и его Аппарата» за счет средств
субсидии, предоставленной главным распорядителем бюджетных средств
бюджетному учреждению.
04 февраля
Министерству финансов Республики Крым представлены первые отчеты по
операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных
организаций субъекта РФ по состоянию на 01 февраля 2015 г.
06 февраля
Принят в постоянную эксплуатацию технологический регламент к ППО
«Аналитический учёт и ведение судебной работы территориальными органами
Федерального казначейства».
05 марта
Финансовым органам муниципальных образований представлены первые
отчеты по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных
организаций муниципальных образований Республики Крым по состоянию на 01
марта 2015г.
Впервые проведено санкционирование операций по казначейскому
сопровождению государственных контрактов, договоров (соглашений) по
проведению операций на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, не
являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными
государственными унитарными предприятиями (ст.5 Федерального закона от 01
декабря 2014г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»), на лицевом счете
Филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр Центрального
федерального округа» в Крымском федеральном округе.
17 марта
Принята в постоянную эксплуатацию версия 21.0.0 ППО АСФК, внедрено 9
новых версий технологических регламентов.
Всего за январь – март:
- принято на обслуживание 1988 учреждений, в том числе: федерального
уровня – 26 (1,3%), Республики Крым – 385 (19,4%), муниципальных образований
Республики Крым – 1577 (79,3%):
- открыто 4 636 лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного
процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе

учреждениям: федерального уровня - 67 (1,5%), Республики Крым – 892 (19,2%),
муниципальных образований Республики Крым – 3677 (79,3%).
01 апреля
По результатам проведенных аукционов заключено 4 государственных
контракта с ОАО АК «БайкалБанк» на оказание услуг по открытию и ведению
расчетных счетов УФК по Республике Крым для учета операций по обеспечению
получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений в 4
городах Республики Крым денежными средствами с использованием расчетных
(дебетовых) карт. Открыто 42 расчетных счета в ОАО АК «БайкалБанк».
03 апреля
Обработан первый «Реестр администрируемых доходов», предоставленный
администратором доходов бюджета Республики Крым – Аппаратом Совета
министров Республики Крым.
06 мая
Принят в постоянную эксплуатацию технологический регламент «Порядок
работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения» к
ППО СПТО.
26 мая
Принята в постоянную эксплуатацию версия 22.0.0 ППО АСФК, внедрено 16
новых версий технологических регламентов.
25 июня
Главой Республики Крым, Председателем Совета министров Республики
Крым С.В. Аксеновым и руководителем УФК по Республике Крым Ж.А. Заевской
заключено Соглашение об открытии и ведении УФК по Республике Крым лицевых
счетов для учета операций по получению и использованию субсидий на
осуществление капитальных вложений унитарных предприятий, полномочия
собственника имущества в отношении которых осуществляет Совет министров
Республики Крым.
Обработана первая заявка на включение УФК по Республике Крым в Реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет», что стало началом формирования Реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, в части учреждений федерального уровня.
17 июля
Принята в постоянную эксплуатацию версия 23.0.0 ППО АСФК, внедрено 12
новых версий технологических регламентов.

05 августа
В связи с вводом в эксплуатацию ППО АСФК (закрытый контур) в
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства впервые
был представлен «Отчет об операциях по счетам Главной книги» (код формы по
КФД 0531981) по защищенным каналам связи.
26 августа
Главой Республики Крым, Председателем Совета министров Республики
Крым С.В. Аксеновым и руководителем УФК по Республике Крым Ж.А. Заевской
заключено Соглашение об осуществлении УФК по Республике Крым операций на
лицевых счетах юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса, бюджетными
(автономными) учреждениями Республики Крым для перечисления авансовых
платежей по государственным контрактам, заключенным с главными
распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных средств.
01 сентября
Получены и выверены первые Справочники реестров администрируемых
доходов, сформированные главными администраторами доходов федерального
бюджета – Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
03 сентября
Впервые, в рамках заключенных государственных контрактов на оказание
услуг по открытию и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116
стали проводится операции по обеспечению наличными денежными средствами
клиентов Управления с использованием банковских (дебетовых) карт.
16 сентября
Осуществлена первая операция по направлению в подразделение
Центрального банка Российской Федерации в электронном виде инкассовых
поручений, представленных в УФК по Республике Крым Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым.
22 сентября
Принята в постоянную эксплуатацию версия 2.4 технологического
регламента «Аналитический учёт и ведение судебной работы территориальными
органами Федерального казначейства».
07 октября
Обработана первая заявка на включение в Реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет», что стало
началом формирования Реестра участников бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в части
уровня муниципальных образований по Финансовому управлению Администрации
города Алушты Республики Крым.
09 октября
Принята в постоянную эксплуатацию версия 24.0.0 ППО АСФК, внедрено 12
новых версий технологических регламентов.
12 октября
Утвержден План по реализации мероприятий по исполнению приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 163н «О
порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» и
осуществлению операций со средствами субъектовых и муниципальных
учреждений, территориальных государственных внебюджетных фондов.
21 октября
Впервые осуществлены кассовые выплаты с лицевого счета унитарного
предприятия Республики Крым - Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Вода Крыма», источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Республики Крым.
24 октября
Обработана первая заявка на включение в Реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет», что стало
началом формирования Реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в части
учреждений уровня бюджета Республики Крым по Министерству финансов
Республики Крым.
октябрь – ноябрь
Проведены
обучающие
семинары-совещания
с
представителями
Министерства финансов Республики Крым и финансовых органов муниципальных
образований по вопросам: реализации приказа Минфина России от 23 декабря 2014
г. № 163н; включения уполномоченными организациями информации и
документов в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»; работы в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
03 ноября

По результатам проведенных аукционов заключено 17 государственных
контракта с РНКБ (ПАО) на оказание услуг по открытию и ведению расчетных
счетов УФК по Республике Крым для учета операций по обеспечению получателей
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников
бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений в 9 городах и 8 районах
Республики Крым денежными средствами с использованием расчетных
(дебетовых) карт. Открыто 352 расчетных счета в РНКБ (ПАО).
Обеспечено получение денежных средств во всех муниципальных
образованиях Республики Крым с использованием денежных чеков и расчетных
(дебетовых) карт.
19 ноября
На Официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» bus.gov.ru впервые осуществлена регистрация Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым как уполномоченного органа по
размещению информации о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, в соответствии с приказом
Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н.
01 декабря
Принята в постоянную эксплуатацию версия 1.4 технологического
регламента «Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению
средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам РЕПО»
ППО «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС)».
04 декабря
В рамках проведения организационных мероприятий по переводу на кассовое
обслуживание иных получателей средств федерального бюджета и в целях
сохранения конфиденциальности информации об объемах наличного денежного
обращения получателей бюджетных средств УФК по Республике Крым заключены
договоры банковского счета с полевым учреждением Банка России №10462 (г.
Севастополь) и полевым учреждением Банка России Айвазовское (г. Феодосия) с
открытием в них счетов.
Всего за 2015 год: принято на обслуживание – 2177 учреждений; открыто 5
656 лицевых счетов; в Реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, включена
информация о 2561; зарегистрированы на Официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым,
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство
здравоохранения Республики Крым как уполномоченные органы для размещения
информации о результатах независимой оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями; зарегистрировано 480 участников ГИС ГМП.

§ 5. Внутренний контроль и оценка эффективности
деятельности
январь
Проведена оценка результативности деятельности УФК по Республике Крым
за 2014 год (приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об
утверждении показателей оценки результативности деятельности управлений
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»).
22 апреля
Создан Контрольный совет УФК по Республике Крым, утверждены порядок
его работы и персональный состав.
09 июля
Утверждены План исполнения УФК по Республике Крым Плана
деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных мероприятий на
2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России и Порядок
организации
и
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий,
предусмотренных Планом деятельности УФК по Республике Крым, в соответствии
с Порядком управления реализацией государственных программ Российской
Федерации в Федеральном казначействе, утвержденным руководителем
Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 28 мая 2014 г.
03-08 августа
Принято участие в контрольно-аудиторских мероприятиях, проводимых
Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности
деятельности Федерального казначейства в УФК по Краснодарскому краю.
02 сентября
Утвержден Порядок осуществления внутреннего контроля в УФК по
Республике Крым с применением методов контроля «самоконтроль» и «контроль
по уровню подчиненности» (приказ Федерального казначейства от 16 апреля 2012г.
№ 164 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального
казначейства»).
22 сентября
Принята в постоянную эксплуатацию версия 2.2 технологического
регламента «Проведение, учет и анализ контрольных и аудиторских мероприятий
в территориальных органах Федерального казначейства» к ППО «Внутренний
контроль и аудит Федерального казначейства».

02 октября
Проведено первое заседание Контрольного совета УФК по Республике Крым.
09-27 ноября
Принято участие в контрольно-аудиторских мероприятиях, проводимых
Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности
деятельности Федерального казначейства в УФК по Амурской области.
01 декабря
Начато проведение внешней оценки деятельности УФК по Республике Крым
с использованием электронного анкетирования через официальный сайт
www.krym.roskazna.ru (приказ Федерального казначейства от 28 сентября 2015 г.
№ 259 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 18 ноября
2011 г. № 548 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации о
внешней оценке деятельности центрального аппарата Федерального казначейства
и территориальных органов Федерального казначейства»).
Всего за 2015 год было проведено 11 проверок деятельности отделов
Управления по исполнению государственных функций и осуществлению функций
в установленной сфере деятельности. По рассмотрению материалов проверок
состоялось 4 заседания Контрольного совета УФК по Республике Крым.

§ 6. Информационные системы и технологии
05 января
Завершена миграция баз данных ППО АСФК и ППО СУФД с серверов УФК
по Краснодарскому краю на сервера УФК по Республике Крым.
11 января
Для защиты каналов связи на уровнях взаимодействия ЦАФК – УФК по
Республике Крым, УФК по Республике Крым – Территориальные отделы, УФК по
Республике Крым – Клиенты, от УФК по Краснодарскому краю получены во
временное пользование и введены в эксплуатацию аппаратно-программные
комплексы шифрования «Континент» версии 3.15.
26 января
Принято в промышленную эксплуатацию ППО «Аналитический учет и
ведение судебной работы».
29 января
Приняты в промышленную эксплуатацию системы инженерного
обеспечения и организовано прямое подключение к ВТС Федерального
казначейства.

2 апреля
В соответствии с Планом закупок товаров, работ и услуг УФК по Республике
Крым на 2015 год в рамках пяти государственных контрактов обеспечена поставка
материально-технических ресурсов для информационной безопасности.
17 апреля
На базе собственного оборудования введен в эксплуатацию аппаратнопрограммный комплекс Региональный центр регистрации УФК по Республике
Крым, входящий в сеть Удостоверяющего центра Федерального казначейства.
29 апреля
Введена в эксплуатацию система контроля удаленного доступа исполнителей
работ по установке, настройке, сопровождению и обслуживанию программного
обеспечения информационных систем УФК по Республике Крым (приказ
Федерального казначейства от 12 ноября 2013 г. № 256 «Об утверждении
Регламента предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам
Федерального казначейства»).
31 мая
Система защиты информации каналов связи на уровнях взаимодействия
ЦАФК – УФК по Республике Крым, УФК по Республике Крым – Территориальные
отделы, УФК по Республике Крым – Клиент переведена на собственные аппаратнопрограммные комплексы шифрования «Континент» версии 3.6.
29 июня
Начата регистрация пользователей в подсистеме безопасности системы
управления общественными финансами ГИИС «Электронный бюджет».
Первыми подключены к ГИИС «Электронный бюджет» УФК по Республике
Крым и Министерство финансов Республики Крым.
15 июля
Аттестованы Межрегиональным центром защиты информации УФК по
Краснодарскому краю и введены в промышленную эксплуатацию объекты
вычислительной техники, предназначенные для обработки сведений,
составляющих государственную тайну.
21 октября
Завершен процесс миграции в Единую службу каталога и Единую почтовую
систему Федерального казначейства.
11 декабря
Принят в промышленную эксплуатацию Абонентский пункт УФК по
Республике Крым для осуществления платежей со счетов, открытых Управлению
в полевом учреждении Центрального Банка Российской Федерации «Айвазовское»
15 декабря

Проведена модернизация автоматизированной телефонной станции УФК по
Республике Крым, увеличена номерная емкость и количество цифровых
интерфейсов.
Всего за 2015 год заключено 2665 договоров об обмене электронными
документами и договоров присоединения (соглашение) к регламенту
Удостоверяющего центра Федерального казначейства, выдано 11098 сертификатов
электронных подписей, подключено к ППО СУФД 2665 клиентов и к ГИИС
«Электронный бюджет» 514 клиентов.

§ 7. Правовая работа
12 марта
Проведена первая правовая экспертиза решения налогового органа от
10.03.2015 № 420 о взыскании со Службы финансового надзора Республики Крым
штрафа за нарушение налогового законодательства.
8-11 декабря
Сотрудники юридического отдела приняли участие в проведении Совещания
по вопросам организации исполнения исполнительных документов по льготным
категориям граждан, по приостановлению судом исполнения судебных актов,
предоставления отсрочки (рассрочки) исполнения судебных актов, по применению
законодательства Российской Федерации при проведении правовой экспертизы
исполнительных документов, которое состоялось на базе Управления
Федерального казначейства по г. Севастополю.
Всего в 2015 году проведена экспертиза: 5668 документов, предъявленных
для открытия лицевых счетов; 337 проектов приказов по основной деятельности,
оперативным, организационным, административным вопросам; 1056 проектов
приказов по (персональным) кадровым вопросам;
2480 проектов договоров
(соглашений) и государственных контрактов; 165 проектов извещений,
документации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 145
проектов служебных контрактов; 57
документов для включения в Сводный
реестр; 2776 документов для получения электронной подписи; 24 документов,
связанных с осуществлением функции по организации исполнения решений
налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов; 175 документов,
связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных актов;
480 документов, представленных для регистрации в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Сформировано 46 судебных дел по представлению интересов Министерства
финансов Российской Федерации – 7, Федерального казначейства – 1, УФК по
Республике Крым – 38.

§ 8. Казначейство и общество. СМИ. Открытость для
общества и каждого гражданина страны

26 января
Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Крым
Ж.А. Заевская выступила на пресс-конференции с республиканскими СМИ при
подписании Соглашения между Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым и Счетной палатой Республики Крым об информационном
взаимодействии,
направленного
на
определение
общих
принципов
информационного сотрудничества, повышение эффективности и координации
деятельности сторон по выполнению возложенных на них задач в области
предупреждения, выявления и пресечения нарушений действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
06 февраля
В газете «Южная газета» № 4 (2015 год) опубликована статья «Ялтинское
отделение казначейства сменило прописку» о модернизации Отделения № 20 и
передаче ему нового здания с интервью заместителя руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьева, руководителя Управления Федерального
казначейства по Республике Крым Ж.А. Заевской, Главы администрации г. Ялты
А.О. Ростенко.
29 мая
В газете «Слово города» (г. Саки, 2015 год) опубликована совместная статья
начальника отдела № 14 С.С. Новиковой и главного специалиста-эксперта отдела
№ 14 О. Фединой «Формирование органами Федерального казначейства
механизмов открытости и доступности информации в сфере управления
общественными финансами».
19 июня
В газете «Южная газета» № 22 (2015 год) опубликована статья «Казначеи со
всей России теперь выбирают Ялту», посвященная Всероссийскому совещанию
Федерального казначейства на тему: «Вопросы кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных
бюджетных и федеральных автономных учреждений». Опубликованы интервью
заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева,
руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Крым Ж.А.
Заевской и начальника отдела № 20 Л.В. Откидач.
08 июля
Утвержден План реализации принципов открытости в УФК по Республике
Крым на 2015 год.
10 августа
Осуществлен переход на новую версию официального сайта УФК по
Республике Крым - krim.roskazna.ru.
14 августа

В газете «Южная газета» № 29 (2015 год) опубликована статья о вручении
отличительных знаков «Почетный гражданин Ялты» и занесении на городскую
Доску почета, в которой отмечена начальник Отдела № 20 Л.В. Откидач.
02 октября
Создана Коллегия Управления Федерального казначейства по Республике
Крым. Утвержден персональный состав Коллегии Управления.
24 ноября
Проведено первое расширенное заседание
Федерального казначейства по Республике Крым.

Коллегии

Управления

08 декабря
Руководитель Управления Ж.А. Заевская выступила в программе «Гость в
студии» на телеканале «Первый Крымский» и в радиопрограмме «Открытая
студия» в прямом эфире телерадиокомпании «Крым».

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе
Казначейства России
§ 1. Формирование и развитие кадрового потенциала
Федерального казначейства – приоритетная задача
руководства
01 января
Предельная штатная численность УФК по Республике Крым увеличена до
530 ед., в т.ч. в территориальных отделах - 349 ед.
12 января
К исполнению обязанностей руководителя УФК по Республике Крым
приступила Ж. А. Заевская.
Внесены изменения организационно-штатную структуру Управления,
введены дополнительные штатные единицы заместителя руководителя и
помощника руководителя.
Осуществлен четвертый этап приема на федеральную государственную
гражданскую службу и назначение должности в УФК по Республике Крым 185 чел.
из числа государственных служащих Казначейской службы Республики Крым.
Назначены начальники функциональных и территориальных отделов:
Волков В. В. – отдела внутреннего контроля и аудита; Миронов М. Г. – отдела
финансового обеспечения; Новикова С. С. – отдела № 14; Откидач Л. В. – отдела
№ 20.
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 484 чел. (в
территориальных отделах - 337 чел.).

февраль
Всего в период с марта 2014 года по февраль 2015 года в организации
работы УФК по Республике Крым приняли участие 78 сотрудников,
командированных из 43 территориальных УФК по субъектам Российской
Федерации.
Внесли значительный вклад в становление и обеспечение деятельности
УФК по Республике Крым, направляя лучших сотрудников в служебную
командировку:
- УФК по Владимирской области - 10 чел.: А.И. Лукашов – с 24.03.2014 по
24.10.2014; А.К. Кирсанов 24.03.2014 по 23.10.2014; Т.П. Хвастунова– с 31.03.2014
по 19.04.2014; С.Н. Загваздина – с 31.03.2014 по 19.04.2014; Л.В. Лебедева – с
31.03.2014 по 19.04.2014;
И.Е. Мошков – с 31.03.2014 по 20.04.2014; Е.В.
Егорушкова – с 15.04.2014 по 14.07.2014; Ю.С. Самошкина – с 21.04.2014 по
20.07.2014; Е.Г. Егорова – с 01.07.2014 по 30.09.2014; Н.А. Прошкина – с 22.12.2014
по 31.01.2015;
- УФК по Калининградской области - 5 чел.: З.В. Фопина – с 20.04.2014 по
21.07.2014; Д.В. Лебеденко – с 11.08.2014 по 10.10.2014; К.Е. Фильковский – с
21.09.2014 по 22.12.2014; М.О. Иванова – с 01.10.2014 по 31.01.2015; В.А. Залесская
– с 01.10.2014 по 31.01.2015;
- УФК по Кемеровской области - 5 чел.: Н.С. Вагина – с 07.07.2014 по
06.10.2014; Т.Г. Чернова – с 07.07.2014 по 06.10.2014; В.А. Павлюков – с 14.07.2014
по 14.10.2014; О.В. Бабушкина – с 14.07.2014 по 14.10.2014; Л.А. Шубина – с
13.10.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Новосибирской области - 4 чел.: В.П. Третьяк – с 24.03.2014 по
16.10.2014; Т.А. Бородина – с 01.07.2014 по 30.09.2014; Е.П. Токмакова – с
04.08.2014 по 03.10.2014 и с 25.12.2014 по 31.01.2015; С.Н. Ванюкевич – с
30.09.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Краснодарскому краю - 3 чел.: В.Н. Галинский – с 12.05.2014 по
10.08.2014; О.В. Орехова – с 04.08.2014 по 03.11.2014; В.Н. Светличная – с
06.10.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Алтайскому краю - 3 чел.: А.С. Костин – с 12.05.2014 по
12.08.2014; О.В. Вельмакина – с 16.07.2014 по 15.10.2014; Т.Е. Королева – с
01.10.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Курской области - 3 чел.: Л.А. Старикова – с 14.04.2014 по
16.07.2014; А.В. Гринь – с 25.08.2014 по 26.09.2014; Т.А. Чаплыгина – с 29.11.2014
по 31.12.2014;
- УФК по Ставропольскому краю - 3 чел.: Ж.В. Финько – с 24.03.2014 по
21.10.2014; Е.Н. Клименко – с 20.04.2014 по 19.07.2014; Н.Д. Переверзева – с
22.12.2014 по 31.01.2015;
- УФК по Республике Алтай - 2 чел.: А.С. Кайнова – с 13.07.2014 по
16.10.2014; Т.А. Руденко – с 04.11.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Республике Карелия - 2 чел.: О.А. Тимачева – с 14.04.2014 по
14.07.2014; И.С. Дубинина – с 06.07.2014 по 07.10.2014;

- УФК по Самарской области - 2 чел.: Е.А. Аринина – с 20.04.2014 по
21.07.2014; Е.А. Саулова – с 20.04.2014 по 21.07.2014;
- УФК по Рязанской области - 2 чел.: А.В. Горшков – с 20.04.2014 по
20.07.2014; Е.А. Колупаева – с 01.07.2014 по 30.09.2014;
- УФК по Республике Мордовия – 2 чел.: Е.А. Тошкина – с 06.10.2014 по
31.12.2014; И.В. Щердина – с 01.12.2014 по 31.01.2015;
- УФК по Тульской области – 2 чел.: А.Е. Скоров – с 05.05.2014 по
05.08.2014; Л.Г. Акимова – с 06.10.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Оренбургской области – 2 чел.: В.А. Московкин – с 20.07.2014 по
19.09.2014; А.В. Бабаков – с 10.11.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Республике Калмыкия - С.А. Шеховцов – с 08.04.2014 по
20.04.2014 и с 12.05.2014 по 30.06.2014;
- УФК по Свердловской области - Т.С. Коноплина – с 14.04.2014 по
13.07.2014;
- УФК по Тюменской области - Е.В. Конышева с 14.04.2014 по 13.07.2014;
- УФК по Калужской области - С.Д. Максимова – с 15.04.2014 по 13.07.2014;
- УФК по Волгоградской области - Ю.А. Ерлашова – с 15.04.2014 по
15.07.2014;
- УФК по Мурманской области - Е.Н. Скоробогатых – с 20.04.2014 по
21.07.2014;
- УФК по г. Санкт-Петербург - В.М. Адженов – с 14.04.2014 по 15.07.2014;
- УФК по Кировской области А.А. Винокурова – с 20.04.2014 по 20.07.2014;
- УФК по Московской области Е.Н. Григорьева – с 19.05.2014 по 18.08.2014;
- УФК по Ивановской области - Т.Ю. Дьякова – с 03.07.2014 по 02.10.2014;
- УФК по Смоленской области И.В. Степочкина – с 06.07.2014 по
07.10.2014;
- УФК по Красноярскому краю - И.В. Фотина – с 07.07.2014 по 06.10.2014;
- УФК по Белгородской области - В.А. Сбитнева – с 14.07.2014 по
13.10.2014;
- УФК по Тверской области - Н.Б. Яровикова – с 14.07.2014 по 06.10.2014;
- УФК по Ярославской области - С.В. Карамышева – с 14.07.2014 по
13.10.2014;
- УФК по Вологодской области - Ю.Ю. Черемхина – с 12.07.2014 по
15.10.2014;
- УФК по Курганской области М.Ю. Евтушенко – с 12.07.2014 по
13.10.2014;
- УФК по Пермскому Краю К.А. Семеновых – с 10.08.2014 по 11.10.2014 и
с 19.11.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Еврейской Автономной области - И.Л. Корж – с 31.08.2014 по
01.12.2014;
- УФК по Ярославской области Л.Ю. Цветкова – с 15.09.2014 по 14.12.2014;
- УФК по Новгородской области - О.Б. Пикалева – с 29.09.2014 по
31.12.2014;
- УФК по Челябинской области И.М. Егорова – с 01.10.2014 по 31.12.2014;
- УФК по Ивановской области - Е.Ю. Баженова – с 01.10.2014 по 31.12.2014;

- УФК по Костромской области - Е.Ю. Загвозкина – с 13.10.2014 по
31.12.2014;
- УФК по Республике Коми - И.В. Трубецкая – с 30.11.2014 по 31.01.2015;
- УФК по Камчатскому краю - Е.А. Зудилова – с 07.12.2014 по 01.02.2015;
- УФК по Ростовской области - А.А. Панасюк – с 07.12.2014 по 01.02.2015;
- УФК по Воронежской области В.М. Серикова – с 22.12.2014 по 31.01.2015.
06 марта
Заместителями руководителя УФК по Республике Крым назначены В. В.
Волков и М. Г. Миронов.
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 471 чел. (в
территориальных отделах - 324 чел.).
25 марта
Заместителем руководителя Управления назначена Е.В. Шаповалова.
01 апреля
Начальником отдела финансового обеспечения – главным бухгалтером
назначена Е. А. Кочнева.
01 мая
Назначены начальники функционального и территориальных отделов:
Пигуля Ж. А. - отдела внутреннего контроля и аудита; Щердина И. В. – отдела №
2; Шкарупа Н. А. – отдела № 10
01 ноября
Начальником юридического отдела назначен А. Н. Сиротенко.

§ 3. Молодежная политика Казначейства России
01 мая
Представители коллектива Управления и Молодежного совета приняли
участие в праздничном шествии трудящихся по проспекту Кирова
г. Симферополя.
06-07 мая
Представители Молодежного совета почтили память героев и жертв Великой
Отечественной Войны у монументов и памятников в городах: Алушта, Армянск,
Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Судак,
Ялта и в поселках городского типа: Красногвардейское, Первомайское, Ленино.
15 - 17 мая

На базе УФК по Республике Крым прошел межрегиональный семинартренинг Федерального казначейства с участием членов молодежных советов
территориальных органов Федерального казначейства на тему: «Нормативноправовое регулирование деятельности органов Федерального казначейства». Под
председательством руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина, с
участием заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова, а
также представители сорока территориальных органов Федерального
казначейства.
27 сентября
Активисты Молодежного совета отметили Всемирный день туризма походом
на вершину первой куэсты Внутренней гряды Крымских гор.
14 - 18 октября
Представители Молодежного совета приняли участие в межрегиональном
семинаре-тренинге среди молодых специалистов органов Федерального
казначейства на тему: «Об основных задачах органов Федерального казначейства,
возникающих в рамках реализации положений новой редакции Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (г. Домодедово, Московская область) и
презентовали видеоролик, содержащий факты о жизни и работе молодых крымских
казначеев.
Представители КФО вместе со сборными командами ЮФО и МОУ ФК в
составе рабочей группы по направлению: «Казначейское сопровождение»
участвовали в разработке предложений по оптимизации и совершенствованию
действующих бизнес-процессов.
В состязаниях шести команд по итогам двух конкурсов (интеллектуальной
игры «Лучшие из казначеев» и фотоконкурса «Я знаю свою страну») сборная
команда КФО, МОУ ФК, УФК по Московской области и УФК по Хабаровскому
краю заняла I место в номинации «Лучшие эрудиты Казначейства».
27 ноября
Создан аккаунт Молодежного совета в социальных сетях «Интернет».

§6. Профсоюзная организация Казначейства России
12 февраля
Численность членов первичной профсоюзной организации казначеев России
в УФК по Республике Крым составила 410 человек.
Принято положение о материальной помощи членам профсоюза.
Профсоюз организует поздравления с юбилеем, рождением детей, свадьбой
и другими знаменательными событиями.
20 февраля
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества.

06 марта
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному
женскому дню 8 Марта, с посещением театра.
24 марта
Проведено торжественное собрание, посвященное Дню образования УФК по
Республике Крым.
01 мая
Организовано участие казначеев в параде
посвящённом празднованию Дня Весны и Труда.

трудовых

коллективов,

09 ноября
Проведено общее собрание первичной профсоюзной организации
Общероссийского профессионального союза казначеев России в Управлении, на
котором избрали председателем Оксану Владимировну Гловяк – заместителя
начальника отдела финансового обеспечения – заместителя главного бухгалтера.
На собрании внесены изменения в составы Исполнительного комитета и
Ревизионной комиссии, решены другие вопросы уставной деятельности
организации. Целью профсоюзной работы поставлено создание дружного и
здорового коллектива, оказание помощи сотрудникам Управления, обеспечение
условий для плодотворной и качественной работы.
18 декабря – 31 декабря
Проведены праздничные мероприятия, посвященные новогодним
праздникам. Организованы поздравления сотрудников и детей членов профсоюза с
посещением новогодних представлений и спектаклей.

§ 7. Спасибо за служение Отечеству. О тех, чей труд отмечен
наградами
За самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленные в
период создания и становления территориального органа Федерального
казначейства в Республике Крым награждено 89 чел.: Благодарностью Министра
финансов Российской Федерации – 2 чел.; Почетной грамотой Федерального
казначейства – 1 чел., Благодарностью Федерального казначейства – 12 чел.,
Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым – 6 чел.,
Почетной грамотой Совета министров Республики Крым – 8 чел., Благодарностью
УФК по Республике Крым - 60 чел.
Благодарность Министра финансов Российской Федерации за заслуги в
области финансово-экономической деятельности и многолетний безупречный труд
объявлена Заевской Ж.А. и Зиновьевой Н.Ю.
Почетной грамотой Федерального казначейства за реальный вклад в
решение финансово-экономических задач, качественное выполнение планов и
заданий, многолетний добросовестный труд награждена Серебренникова Т. И.

Благодарность Федерального казначейства объявлена 12 чел.:
за добросовестное
выполнение должностных
обязанностей,
профессионализм и высокие результаты в служебной деятельности при оказании
помощи в решении задач, возложенных на Управление Федерального казначейства
по Республике Крым в переходный период – Прошкиной Н.А., Щердиной И.В.;
- за оперативное и качественное выполнение заданий, поручений
Правительства Российской Федерации, Министерства Финансов Российской
Федерации и руководства Федерального казначейства, а также многолетний и
безупречный труд – Баркевич С.А., Боковой Т.Н., Гончаренко А.С., Кобзовой И.Г.,
КоролевойТ.Е., Московкину В.А., Откидач Л. В., Чаплыгиной Т.А., Шаповаловой
Е.В., Шаповаловой Т.А.
Благодарность Управления объявлена 60 чел.:
за
добросовестное
выполнение
служебных
обязанностей,
профессионализм, высокие результаты в служебной деятельности при оказании
практической помощи в решении задач, возложенных на Управление
Федерального казначейства по Республике Крым - Бабакову А.В. (УФК по
Оренбургской области), Баженовой Е.Ю. (УФК по Ивановской области),
Ванюкевичу С. Н. (УФК по Новосибирской области), Ежевской Т. М. (УФК по
Калининградской области), Загвозкиной Е. Ю. (УФК по Костромской области),
Залесской В. А. (УФК по Калининградской области), Зудиловой Е. А. (УФК
по Камчатскому краю), Ивановой М. О. (УФК по Калининградской области),
Панасюку А. А. (УФК по Ростовской области), Переверзевой Н.Д. (УФК по
Ставропольскому краю), Прошкиной Н. А. (УФК по Владимирской области),
Сериковой В. М. (УФК по Воронежской области), Трубецкой И.В. (УФК по
Республике Коми), Фильковскому К. Е. (УФК по Калининградской области),
Цветковой Л. Ю. (УФК по Ярославской области), Чаплыгиной Т. А. (УФК по
Курской области), Щердиной И. В. (УФК по Республике Мордовия);
за
добросовестное
выполнение
служебных
обязанностей,
профессионализм, высокие результаты в служебной деятельности в решении задач,
возложенных на Управление Федерального казначейства по Республике Крым –
Апостоловой С.В., Бахлицкой Е. А., Баценко О. Л., Бондаренко Е. А., Ващенко Н.
В., Гайстер Н. А., Гореловой М. П., Гусевой Н. А., Дрыге С. В., Еременко М. И.,
Ермолаеву А. В., Клименко Е. Д., Коваленко И. А., Ковалёвой В. Я., Козуб Т. В.,
Котлярович Т. И., Кравченко Л. В., Малющицкой З. А., Матвеевой Н. В.,
Митяновой В. Ю., Медарь О. Д., Мельник С. Н., Нагорной Е. В., Немыкиной Т. В.,
Новиковой С. С., Расохацкой Е. Н., Расохацкой М. А., Рябошапко О. В., Соловьёву
А. В., Степановой А. А., Суворовой С. В., Сухаревой С. В., Титоровой И. Ю,
Усенко Е. В., Фиалко А. Т., Цыганковой Г. Ю., Черевковой Л. Н., Черной Н.А.,
Шарковой Л. А., Шестопаловой Н. В., Шкарупа Н. А., Шугалей Е. И., Яременко Ю.
С.
Коллектив Управления выразил глубокую благодарность руководителю
Федерального казначейства Р.Е. Артюхину,
заместителям руководителя
Федерального казначейства С.Е. Прокофьеву, А.Ю. Демидову, С.Б. Гуральникову,
В.К. Зайцеву, руководителям и сотрудникам подразделений центрального аппарата
Федерального казначейства, руководителю и сотрудникам Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства, руководителям и

сотрудникам Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации за взаимопонимание, профессионализм, слаженность в работе и
высококвалифицированную помощь, оказанную при становлении УФК по
Республике Крым в 2014 – 2015 гг.

