2017 год

I. Деятельность и задачи Федерального
казначейства
§ 1. Стратегические
цели
и
задачи
Федерального казначейства. Этапы и решения
УФК по Республике Крым определено пилотным территориальным
органом Федерального казначейства по проведению казначейского
сопровождения
средств,
получаемых
на
основании
отдельных
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов
(договоров), заключаемых в рамках их исполнения, средств, полученных
юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 1502-р и приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 500.
Во исполнение Основных мероприятий на 2017 год по реализации
Стратегической карты Казначейства России:
- на территории Республики Крым с участием УФК по Республике Крым
в качестве пилотного территориального органа внедрена новая технология
выплат страхового обеспечения, производимых Фондом социального
страхования Российской Федерации по обязательному социальному
страхованию физическим лицам на карты платежной системы «Мир» в рамках
реализации требований статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. №
161-ФЗ, в части предоставления кредитными организациями-участниками
национальной системы платежных карт национальных платежных
инструментов клиентам при получении физическими лицами отдельных видов
выплат. С 1 ноября 2017 г. с лицевых счетов Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым, открытых в УФК по Республике Крым, на
банковские карты «Мир» физических лиц осуществляются следующие
выплаты: пособие по временной нетрудоспособности; пособие по
беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием; оплата отпуска (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством
Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и
обратно;
- отделом кадров УФК по Республике Крым пилотировалось внедрение
тестирования/оценки федеральных государственных гражданских служащих

и интервьюирования/тестирования кандидатов на замещение вакантной
должности федеральной государственной гражданской службы.
1 - 3 июня
На базе УФК по Республике Крым в г. Ялте под председательством
заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева
проведено Всероссийское совещание органов Федерального казначейства на
тему: «Актуальные вопросы исполнения федерального бюджета по расходам».
11 декабря
На пресс-конференции в информационном агентстве «Крыминформ» в
г. Симферополе заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е.
Прокофьев и начальник Управления развития бюджетных платежей
Федерального казначейства О.Н. Рудь подвели первые итоги проекта прямых
выплат на карты «Мир» на территории Республики Крым.

§ 3. Бюджетный учет и отчетность
январь
УФК по Республике Крым приступило:
- к учету денежных обязательств в соответствии с приказом Минфина
России от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета территориальными
органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета»;
- к ведению бюджетного учета операций с бюджетными и денежными
обязательствами получателей средств федерального бюджета, составление
бюджетной отчетности по бюджетным и денежным обязательствам
получателей средств федерального бюджета;
- к развитию подсистемы «Учет и отчетность» государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами
«Электронный
бюджет»,
позволяющей
обеспечить
централизованное составление, представление, свод и консолидацию
отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности
федеральных бюджетных и автономных учреждений;
- к осуществлению мониторинга в отношении информации,
предоставляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный
бюджет» получателями, распорядителями средств федерального бюджета,
администраторами доходов, администраторами источников финансирования
дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя
осуществляются
главными
распорядителями
средств
федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении.

июль
С 1 июля УФК по Республике Крым представляет Отчет о бюджетных и
денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (ф. 0503129) получателям средств федерального бюджета.

§ 4. Совершенствование функциональной
деятельности (доходы, расходы, кассовое обслуживание
исполнения бюджетов, федеральные реестры, операционная
деятельность, централизованная бухгалтерия)
1 января
Начато осуществление контрольных полномочий, установленных
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с использованием
подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет».
Выполняются полномочия получателя средств бюджета Республики
Крым по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, представляемых из бюджета Республики Крым в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местных бюджетов Республики Крым.
19 января
От Межрегионального операционного управления Федерального
казначейства впервые получен Прогноз поступлений доходов от уплаты
акцизов на крепкую алкогольную продукцию на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2019 годов по субъекту Российской Федерации.
20 января
Впервые в адрес Министерства финансов Республики Крым направлен
Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную
продукцию на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов.
1 февраля
Впервые
сформирован
отчет
«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».

2 марта
В Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства впервые направлена Заявка на перечисление средств,
необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов.
3 марта
От Межрегионального операционного управления Федерального
казначейства впервые получены средства, необходимые для осуществления
возврата (зачета, уточнения) акцизов.
4 мая
Проведен первый бюджетный мониторинг средств, получаемых
юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями по договору (соглашению) о
предоставлении субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются
субсидии из федерального бюджета на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, в соответствии с Временным порядком внутренней организации
работы при осуществлении Федеральным казначейством бюджетного
мониторинга использования средств, предоставленных из федерального
бюджета от 21 марта 2017 г., утвержденным Федеральным казначейством и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14июля 2017 г.
№1502-р «О казначейском сопровождении средств, получаемых на основании
отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также
контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения».
11 мая
Проведено совещание по вопросам открытия лицевых счетов
фермерским хозяйствам-индивидуальным предпринимателям и казначейского
сопровождения средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств Республики
Крым по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий фермерским
хозяйствам-индивидуальным предпринимателям в целях поддержки
сельского хозяйства в соответствии с пунктом 37 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1551 «О мерах
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 год».
23 мая
Открыт первый лицевой счет для учета операций НУБП в рамках
реализации мероприятий в соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального
закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» по осуществлению

территориальными органами Федерального казначейства казначейского
сопровождения средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по договорам (соглашениям) о предоставлении
субсидий юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации
в целях поддержки отраслей сельского хозяйства.
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 на основании приказа
Управления Федерального казначейства по Республики Крым от 27 августа
2018 г. № 234 «Об утверждении организационно-штатной структуры
Управления Федерального казначейства по Республике Крым» создан отдел
централизованной бухгалтерии, задачей которого является осуществление
мониторинга в Управлении Федерального казначейства по Республики Крым
информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС
«Электронный бюджет».
16 июня
Осуществлен первый платеж индивидуальным предпринимателем
главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
3 августа
УФК по Республике Крым в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 74н «Об
утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения на основании уведомлений Счетной палаты Российской
Федерации и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (за
исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету
части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств), о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации» впервые была исполнена бюджетная мера
принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных
из федерального бюджета бюджету Республики Крым, в отношении Совета
министров Республики Крым (Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым), принятая на основании решения, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 544.
28 сентября
Начато ежеквартальное выявление и проведение корректировки
отклонений за счет округления фактически сложившихся по итогам
распределения нормативов от законодательно установленных нормативов

распределения поступлений между бюджетами посредством формирования
нерегламентированного отчета «Отчет о погрешностях округления при
распределении поступлений в бюджеты».
1 октября
В связи с упразднением в соответствии с приказом УФК по Республике
Крым от 24 августа 2017 г. №235 «Об утверждении штатного расписания
Управления Федерального казначейства по Республике Крым» отдела
обслуживания силовых ведомств на обслуживание в отдел расходов
переведены лицевые счета силовых ведомств Российской Федерации.
3 октября
Осуществлено прямое перечисление денежных средств за счет средств
бюджета фонда социального страхования Российской Федерации с
использованием национального платежного инструмента на платежные карты
«МИР».
27 октября
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2017 г. № 1502-р, на основании поручения Федерального
казначейства от 26 октября 2017 отдел казначейского сопровождения
приступил к проведению проверок соответствия фактически поставленного
оборудования предоставленным документам с выходом на объект проверки,
в рамках реализации мероприятий на территории Республики Крым,
связанных с обеспечением каналами связи Республики Крым с
использованием
существующей
(строящейся)
электросетевой
инфраструктуры.
4 декабря
Начато информационное взаимодействие с Государственной
информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в
части направления информации о совершенных клиентами платежах
поставщикам жилищно-коммунальных услуг в соответствии с частью 23
статьи 7 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства».

5. Внутренний контроль и аудит
январь
Проведена оценка результативности деятельности УФК по Республике
Крым за 2016 год.
Начато осуществление последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля в УФК по Республике Крым (Стандарт

осуществления
последующего
оперативного
внутреннего
автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального
казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 25
декабря 2015 г. № 368).
Внедрена в УФК по Республике Крым система формирования набора
Показателей деятельности государственных гражданских служащих,
замещающих должности заместителей руководителя УФК, помощников
руководителя УФК, начальников отделов УФК, заместителей начальников
отделов УФК и специалистов УФК.
4 мая
Приостановлено
осуществление
последующего
оперативного
внутреннего автоматизированного контроля в УФК по Республике Крым
(приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2017 г. № 96 «О внесении
изменений в приказ Федерального казначейства от 11 ноября 2016 г. № 419 «О
внесении изменений в Стандарт осуществления последующего оперативного
внутреннего автоматизированного контроля в территориальных органах
Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального
казначейства от 25 декабря 2015 г. № 368»).
10 мая
Начато осуществление бюджетного мониторинга использования
средств, предоставленных из федерального бюджета, в УФК по Республике
Крым (Временный порядок внутренней организации работы при
осуществлении Федеральным казначейством бюджетного мониторинга
использования средств, предоставленных из федерального бюджета,
утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Я. Артюхиным
21 марта 2017 г.).
20 июня
Утвержден Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на
2018 год УФК по Республике Крым.
21 августа – 08 сентября
Проведена комплексная проверка деятельности УФК по Республике
Крым по исполнению возложенных государственных функций и полномочий
за 2015, 2016 годы и январь – июль 2017 г.
По результатам рассмотрения материалов комплексной проверки
деятельности УФК по Республике Крым по исполнению возложенных
государственных функций и полномочий за 2015, 2016 годы и январь – июль
2017 г. на заседании Контрольного совета Федерального казначейства в
октябре 2017 г. работа УФК по Республике Крым получила хорошую оценку.
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.
22 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 2018 год.
За 2017 год было проведено:
- 7 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;
- 24 анализа исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля Республики
Крым;
осуществлена
в
установленном
порядке
координация
информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами
Республики Крым, в том числе со Счетной палатой Республики Крым;
- сформированы отчетные данные по контрольно-аудиторским
мероприятиям в ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального
казначейства»;
- анализ информации о внешней оценке деятельности УФК по
Республике Крым.

§ 6. Информационные системы и технологии
14 августа
В целях обеспечения устойчивого функционирования информационнотехнологической инфраструктуры УФК по Республике Крым осуществлена
модернизация системы хранения данных ИС АСФК.
5 сентября
Для проведения интеграционного тестирования взаимодействия между
информационными системами участников проекта (Казначейство России, АО
«НСПК», Банк России) развернут тестовый стенд ИС АСФК в ЦОД Госзнака.
6 сентября

Осуществлена пуско-наладка цифровой мини-АТС в территориальном
отделе №5.
11-29 сентября
В целях выполнения пункта 3.21 плана мероприятий («Дорожная карта»)
по организации выплат Фондом социального страхования Российской
Федерации страхового обеспечения в пользу застрахованных лиц на
национальные платежные инструменты проведено интеграционное
тестирование взаимодействия между информационными системами
участников проекта (Казначейство России, АО «НСПК», Банк России)
согласно сценарию интеграционного тестирования осуществления выплат
Фондом социального страхования Российской Федерации страхового
обеспечения в пользу застрахованных лиц на национальные платежные
инструменты.
2 октября
В целях выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по
организации выплат Фондом социального страхования Российской Федерации
страхового обеспечения в пользу застрахованных лиц на национальные
платежные инструменты на территории Республики Крым проведено
пилотное внедрение нового платежного инструмента применительно к
выплатам Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.
Участниками пилотирования явились центральный аппарат Федерального
казначейства, УФК по Республике Крым, УФК по городу Севастополю, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации, НСПК, АО «АБ Россия», Российский национальный
коммерческий банк (ПАО), АО «Генбанк».

§ 7. Правовая работа
июнь
Федеральным казначейством установлен механизм исполнения
судебных решений, валютой взыскания в которых указана гривна.
август
На основании приказа Федерального казначейства от 18 августа 2017 г.
№ 206 «Об организации работ в прикладном программном продукте
«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной
деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
исполняемых модулях» внедрено прикладное программное обеспечении
«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
исполняемых модулях».
декабрь
В соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по
Республике Крым от 07 декабря 2017 г. № 375 о внедрении технологического
регламента ППО «Система комплексного информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов Федерального казначейства», внедрен
технологический регламент «Подсистема учета правовой работы и судебных
дел» версии 1.1 с 25 декабря 2017 г., в котором отражается ведение и
сопровождение судебных дел, дел по административным нарушениям,
документов по правовой экспертизе.
Всего в 2017 году проведена экспертиза: 707 документов, связанных с
осуществлением функции по организации исполнения судебных актов; 23
документов в рамках контрольных мероприятий в финансово-бюджетной
сфере; 6 документов, связанных с производством по делам об
административных правонарушениях (определения, протоколы). Принято в
производство 170 судебных дел 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
январь-февраль
В журнале «КонсультантПлюс Крым» № 1(28) в рубрике
«Государственные органы информируют» опубликованы статьи заместителя
руководителя УФК по Республике Крым Е.В. Шаповаловой «Как будет
осуществляться казначейский контроль в сфере закупок в республике Крым с
01.01.2017», «Что такое «механизм перечисления межбюджетного трансферта
под фактическую потребность», «Что такое «казначейское сопровождение
государственных контрактов», «Когда применяется принудительный отзыв
лимитов бюджетных обязательств», «Если в платежном поручении был указан
неправильный кбк (инн, кпп, наименование получателя – администратора
доходов), куда попал этот платеж».
17 ноября
В газете «Слово города» опубликована статья начальника отдела № 14
УФК по Республике Крым С. Новиковой и специалиста-эксперта отдела № 14
УФК по Республике Крым О.Н. Фединой «Федеральное казначейство: нам 25!».
30 ноября

В газете «Судакские вести» №47 опубликована статья начальника
отдела № 17 УФК по Республике Крым Е.И. Шугалей «8 декабря - 25 лет
Казначейству России. Казначеи древнего Сурожа».
1 декабря
В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым
«Крымская газета» №220 (20231) опубликовано интервью руководителя УФК
по Республике Крым Ж.А. Заевской «10 вопросов о работе службы,
контролирующей финансовые потоки республики».
5 декабря
В газете «Нижнегорье» №96 (10291) опубликована статья начальника
отдела № 11 УФК по Республике Крым Е.Д. Клименко «Казначейству России
- четверть века!».
6 декабря
В газете «Сельская новь» №93 (10448) опубликована статья начальника
отдела № 3 УФК по Республике Крым Е.В. Усенко «Ориентированность на
клиента: тенденции и перспективы».
7 декабря
В газете «Победа» № 133 опубликована статья А. Евсеева «Из истории
казначейства Феодосии в конце XVIII - начале XX веков».
В газете «Кировец» №49 (7980) опубликована статья начальника отдела
№ 7 УФК по Республике Крым С.В. Сухаревой «Казначейству России - 25
лет».
8 декабря
На телеканале «Первый Крымский» в программе «Важно знать»
транслировалось выступление руководителя УФК по Республике Крым Ж.А.
Заевской.
В газете «Слава труду» № 48 опубликована статья начальника отдела №
2 УФК по Республике Крым И.Г. Кобзовой, старшего казначея Ю.В.
Шебуровой и специалиста-эксперта О.Н. Окимченковой «Кто и где хранит
сокровища государства: 25 лет казначейской службе».
В официальном печатном органе Совета министров Республики Крым
«Крымская газета» №225 (20236) опубликована статья начальника отдела
государственной гражданской службы и кадров Е.В. Рыбчинской «Движение
денег. Как в Крыму создавалась структура по контролю за финансовыми
потоками».
В газете «Заря Присивашья» № 89 (12586) опубликовано интервью
начальника отдела №4 УФК по Республике Крым Е.В. Нагорной «На защите
государственных финансов.
В газете «Победа» № 134 опубликовано интервью начальника отдела №
19 УФК по Республике Крым С.А. Баркевич «Блюстителям бюджета -25!».

9 декабря
В газете «Перекоп» № 48 опубликована статья начальника отдела № 9
УФК по Республике Крым Т.И. Котлярович «Федеральному казначейству - 25
лет!».
11 декабря
Проведено торжественное собрание, посвященное 25-летию
образования Казначейства России, в котором приняли участие Глава
Республики Крым С.В. Аксенов, председатель Государственного Совета
Республики Крым В.А. Константинов, заместитель руководителя
Федерального казначейства С.Е. Прокофьев, начальник Управления развития
бюджетных платежей Федерального казначейства О.Н. Рудь, министр
финансов Республики Крым И.В. Кивико, начальник Службы финансового
надзора Республики Крым А.А. Кальков, первый заместитель министра
финансов Республики Крым Н.Ю. Зиновьева и 355 сотрудников УФК по
Республике Крым.
12 декабря
Проведён общероссийский день приёма граждан в режиме
видеоконференцсвязи.
14 декабря
Проведено бюджетное собрание с распорядителями (получателями)
средств федерального бюджета и неучастниками бюджетного процесса по
вопросам казначейского обслуживания.
27 декабря
В журнале «КонсультантПлюс Крым» № 11(38) в рубрике
«Государственные органы информируют» опубликованы статьи заместителей
руководителя УФК по Республике Крым Е.В. Шаповаловой «Казначейское
сопровождение и бюджетный мониторинг средств федерального бюджета в
2017 году» и М.Г. Миронова «Выплаты денежных средств на банковские
карты «Мир».

§ 9. Контрольно-ревизионная деятельность
январь
На основании приказа Федерального казначейства от 26 июля 2016 г. №
281 «Об обеспечении регистрации и организации работы в государственной
информационной системе «Официальный сайт Российской в информационнотелекоммуникационной сети «интернет»
Федерации для размещения
информации об осуществлении государственного (муниципального)
финансового аудита (контроля)в сфере бюджетных правоотношений» и

приказа Управления Федерального казначейства по Республике Крым от 11
января 2017 г. № 4 «О назначении представителей участника в
государственной информационной системе «Официальный сайт Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения
информации
об
осуществлении
государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных
правоотношений» был обеспечен доступ сотрудников в ГИС ЕСГФК для
размещения
информации
об
осуществлении
государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных
правоотношений».
август
На основании приказа Федерального казначейства от 18 августа 2017
г.№ 206 «Об организации работ в прикладном программном продукте
«Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной
деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
исполняемых модулях» был осуществлен ввод информации, сведений,
документов о проведении и результатах контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной сфере в объеме, необходимом для формирования в
прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система
планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» (далее – АС
Планирование) отчетности о проведении контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной сфере за 9 месяцев 2017 г..

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, заместителей руководителя (4 ед.),
помощников руководителя (2 ед.), 17 функциональных отделов (отдел
доходов, операционный отдел, отдел расходов, отдел ведения федеральных
реестров, отдел финансового обеспечения, отдел бюджетного учета и
отчетности по операциям бюджетов, административный отдел, отдел кадров,
отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел обслуживания
силовых ведомств, 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, контрольноревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере) и 21 территориального
отдела.
Штатная численность УФК по Республике Крым составила 530 ед.
(в территориальных отделах – 309 чел.).
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 432 чел.
(в территориальных отделах - 276 чел.).
В связи с передачей функций и полномочий финансового обеспечения
по главе 100 «Федеральное казначейство» в Федеральное казенное
учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
изменен с 01.01.2017 порядок начисления и перечисления оплаты труда и
иных выплат, начислений на оплату труда в государственные внебюджетные
фонды, командировочных и иных расходов, расчетов с подотчетными лицами
и начата параллельная эксплуатация децентрализованной информационной
систем «АКСИОК.Net» и подсистемы «Зарплата и Кадры» в
централизованной информационной систем «АКСИОК.Net».
1 октября
Утверждена организационно-штатная структура Управления, в которой
упразднены 4 функциональных отдела (административный отдел (11 ед.),
отдел финансового обеспечения (13 ед.), отдел обслуживания силовых
ведомств (11 ед.), отдел кадров (13 ед.)) и образованы 4 функциональных
отдела (административно-финансовый отдел (18 ед.), отдел централизованной
бухгалтерии (9 ед.), отдел государственной гражданской службы и кадров (13
ед.), отдел казначейского сопровождения (6 ед.)). Функции отдела
обслуживания силовых ведомств переданы отделу расходов (21 ед.).
Назначены начальники функциональных вновь образованных отделов:
Казачкова Г.М. – административно-финансового отдела; Гловяк О.В. – отдела
централизованной бухгалтерии; Рыбчинская Е.В. – отдела государственной
гражданской службы и кадров.
Назначена начальником
Неведомская Ю.Н.

7 ноября
отдела казначейского

сопровождения

10 ноября
Внесены изменения в штатное расписание УФК по Республике Крым, в
котором численность контрольно-ревизионного отдела увеличена на 4
штатных единиц и составила 24.
Штатная численность УФК по Республике Крым составила 530 ед. (в
территориальных отделах – 306 чел.).
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 426 чел.
(в территориальных отделах - 268 чел.).

§ 3. Молодежная политика Казначейства
России
22 февраля
Молодежным советом УФК по Республике Крым и первичной
профсоюзной организацией Общероссийского профессионального союза
казначеев России в УФК по Республике Крым проведены праздничные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоялось
торжественное
собрание
коллектива,
организованы
поздравления
сотрудников и вручение подарков.
3 марта
Проведено итоговое общее собрание Молодежного совета УФК по
Республике Крым, на котором был утвержден отчет о деятельности
Молодежного совета УФК по Республике Крым за 2016 год, определены
направления работы на текущий год.
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.
Состоялось торжественное собрание коллектива, организованы поздравления
сотрудниц, вручение подарков и выступление солиста Государственного
академического музыкального театра Республики Крым И.М. Юрченко.
14 апреля
В преддверии Всероссийского субботника сотрудниками УФК по
Республике Крым и членами Молодежного совета УФК по Республике Крым
был проведен субботник по благоустройству прилегающей территории.
26-29 апреля
В период с 26 по 29 апреля 2017 г. представители Управления
Федерального казначейства по Республике Крым в составе: руководитель
УФК по Республике Крым Ж.А. Заевская, заместитель руководителя УФК по
Республике Крым В.В. Волков и 15 сотрудников в возрасте до 35 лет, приняли
участие в межрегиональном семинаре – тренинге на тему: «Задачи
территориальных органов Федерального казначейства по реализации в 2017
году мероприятий по казначейскому сопровождению государственных
контрактов, договоров (соглашений)», который проводился на базе
Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю с целью

коллегиальной выработки перспективных предложений в части выполнения
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 января 2017 г.
№ Пр-18 по обеспечению прозрачности расчетов по государственному
оборонному заказу при осуществлении казначейского сопровождения
государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а
также реализации задач по повышению эффективности казначейского
сопровождения государственных контрактов.
Команда «Крым» заняла четвертое место в общекомандном первенстве,
третье место - в интеллектуальных состязаниях, третье место - в
соревнованиях по мини-футболу и получила кубок «За лучший музыкальный
номер игры «КВН». За выступление в дебатах на тему: «Казначейское
сопровождение средств расчетов по государственным контрактам, договорам
(соглашениям)» А.Г. Моисеенко награжден дипломом «За самое яркое
выступление». По итогам участия в интеллектуальных состязаниях диплом
«Самый эрудированный» получил О.В. Рябошапко. Памятные ведомственные
медали «20 лет Федеральному казначейству» были вручены: О.В. Гловяк заместителю начальника отдела финансового обеспечения-заместитель
главного бухгалтера, Д.В. Журавлеву - заместителю начальника отдела
технологического обеспечения, А.Г Моисеенко. - главному казначею отдела
расходов, Д.А. Хоменко - заместителю начальника отдела режима секретности
и безопасности информации, Т.А. Чаплыгиной - заместителю начальника
отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
29 апреля
Молодежный совет УФК по Республике Крым совместно с
представителями Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым,
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства
юстиции Республики Крым, Министерства экономического развития
Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и
мелиорации
Республики
Крым,
Межрегионального
управления
Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю, Крымского центра
«Экоспас», Общественного совета при Минприроды Крыма, Крымского
отделения Русского географического общества, а также студентами и
школьниками (около 300 человек) приняли участие во Всероссийском
субботнике. На прилегающей территории к Симферопольскому
водохранилищу провели масштабную санитарную уборку, очистили от
накопленных бытовых отходов прибрежную зону Симферопольского
водохранилища (20 га), в результате проведенной совместной работы собрано
и подготовлено к вывозу около 2000 мешков мусора.
5 мая

В канун праздника Великой Победы представители Молодежного совета
УФК по Республике Крым почтили память героев Великой Отечественной
Войны и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А.
Гагарина г. Симферополь.
9 мая
В г. Симферополе представители Молодежного совета и первичной
профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза
казначеев России в УФК по Республике Крым приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
29 июня - 2 июля
С 29 июня по 2 июля 2017 г. в г. Казани состоялся Всероссийский
семинар-тренинг на тему: «Развитие профессиональных навыков и обмен
опытом сотрудников органов Федерального казначейства», посвященный 25летию со дня образования органов Федерального казначейства, в ходе
которого были проведены соревнования по мини-футболу между сборными
командами федеральных округов. Сборная команда Южного и СевероКавказского федеральных округов заняла первое место, а ведущий
специалист-эксперт отдела режима секретности и безопасности информации
УФК по Республике Крым М.Н. Белый признан лучшим игроком
Федерального казначейства по мини-футболу.
18 августа
Избран новый состав Молодежного совета, председателем которого
стала М.Г. Мельникова.
16 - 19 ноября
С 16 по 19 ноября 2017 г. в г. Сочи состоялся III ежегодный «Форум по
обмену опытом сотрудников кадрового резерва финансово-экономических
органов Российской Федерации», посвященный 25-летию Казначейства
России. В работе Форума от УФК по Республике Крым принял участие
Максим Белый, ведущий специалист-эксперт отдела режима секретности и
безопасности информации УФК по Республике Крым. В составе команды
Федерального казначейства по мини-футболу, занявшей I место среди
участников соревнования, Максим Белый награжден золотой медалью.
7 - 8 декабря
Председатель Молодежного совета УФК по Республике Крым
М.Г. Мельникова и член Молодежного совета УФК по Республике Крым
М.Н. Белый приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных
25-летию Казначейства России, в г. Москве.
8 декабря

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию Казначейства России, в
здании Управления Федерального казначейства по Республике Крым
Молодежным советом была заложена капсула времени с посланием казначеям
Крыма.
11 декабря
В Управлении Федерального казначейства по Республике Крым
проведено торжественное собрание, посвященное 25-летию образования
Казначейства России, в рамках которого Молодежный совет Управления
подвел итоги интеллектуально-делового конкурса «Казначей г.» и
фотоконкурса по следующим категориям:
1) «Я люблю свою работу»;
2) «Досуг по-казначейски»;
3) «Юный казначей».
Победителем в интеллектуально-деловом конкурсе «Казначей г.» стала
Киминжер Я.И. – специалист 3 разряда отдела № 19 УФК по Республике
Крым.
В фотоконкурсе в рамках мероприятий, посвященных 25-летию
образования Казначейства России, в категории «Я люблю свою работу»,
победителем стал Нуриев С.Р. – ведущий специалист-эксперт отдела
информационных систем УФК по Республике Крым.
В номинации «Досуг по-казначейски» - Овсянникова Т.В. – старший
казначей отдела № 19 УФК по Республике Крым.
В категории «Юный казначей» - Борисова Д.А. - казначей отдела № 4
УФК по Республике Крым.
Председатель Молодежного совета Управления Мельникова М.Г.
вручила победителям конкурсов дипломы и памятные награды.
С поздравительными номерами перед гостями торжественного
мероприятия выступила команда КВН «Крым».
15 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 2018 год.

§ 6. Профсоюзная организация Казначейства
России
22 февраля
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества.

25 февраля
Организовано выездное мероприятие, посвященное празднованию
Масленицы.
7 марта
Проведены праздничные поздравления, посвященные Международному
женскому дню.
30 марта
Проведено итоговое общее собрание первичной профсоюзной
организацией Общероссийского профессионального союза казначеев России
УФК по Республике Крым. Решением общего собрания был утверждён отчёт
о деятельности организации за истёкший период, внесены изменения в состав
Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации, утверждена
смета доходов и расходов ППО на 2017 год, определены направления работы
на текущий год.
9 мая
Организовано участие УФК по Республике Крым в праздничных
мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
7 - 8 декабря
Председатель Первичной профсоюзной организацией Общероссийского
профессионального союза казначеев России в УФК по Республике Крым
Гловяк О.В. приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных
25-летию Казначейства России, в г. Москве, где была награждена Почетной
грамотой от Председателя Общероссийского профессионального союза
казначеев России Зверевой Т.А.
11 декабря
Организовано торжественное мероприятие, посвященное празднованию
25-летию образования Федерального казначейства, на котором председатель
Первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального
союза казначеев России в УФК по Республике Крым Гловяк О.В. вручила
Благодарности Председателя Профсоюза Т.А. Зверевой за личный вклад в
развитие профсоюзного движения, активную жизненную позицию и
плодотворную работу в Профсоюзе - Рыбчинской Е.В., Шошину Д.А.,
Золотовой Ю.М. и Чаплыгиной Т. А.
декабрь
Организованы поздравления сотрудников и их детей с Новым годом.

§ 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 133 чел.: Почетной грамотой
Федерального казначейства – 3 чел., Благодарностью Федерального
казначейства – 19 чел., памятной ведомственной медалью «20 лет
Федеральному казначейству» - 5 чел., памятной ведомственной медалью «25
лет Казначейству России» - 30 чел., Почетной грамотой Совета министров
Республики Крым – 8 чел., Грамотой Президиума Государственного Совета
Республики Крым – 7 чел., Благодарностью Главы Республики Крым - 27 чел.,
отличительным знаком Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики
Крым» - 1 чел., Благодарностью Председателя Государственного Совета
Республики Крым - 34 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 Баркевич
С.А., Расохацкая Е.Н., Шаповалова Е.В.
Благодарность Федерального казначейства за оперативное и
качественное выполнение заданий, поручений руководства Федерального
казначейства и безупречный труд объявлена Астахову Д.И., Балациновой Е.В.,
Белому М.Н., Гусевой Н.А., Зиядинову Э.Э., Журавлеву Д.В., Клевцову Н.В.,
Козуб Т.В., Красавцевой С.И., Кузьминой Н.Ч., Ландарь Н.М., Лойко В.В.,
Масловой А.Н., Мельниковой М.Г., Одинцовой Д.С., Рыбчинской Е.В.,
Рябошапко О.В., Сиротенко А.Н., Стручковой С.А.
Памятной ведомственной медалью «20 лет Федеральному казначейству»
награждены Гловяк О.В., Мосеенко А.Г., Журавлев Д.В., Хоменко Д.В.,
Чаплыгина Т.А.
Памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России»
награждены Альбеков З.А., Бокова Т.Н., Ванжула Л.Ф., Ващенко Н.В., Волков
В.В., Гловяк О.В., Гончаренко А.С., Ермолаев А.В., Казачкова Г.М., Клименко
Е.Д., Колтыгина Н.С., Котлярович Т.И.,Кочнева Е.А., Миронов М.Г.,
Московкин В.А., Нагорная Е.В., Новикова С.С., Откидач Л.В., Пигуля Ж.А..
Рыбчинская Е.В., Серебренникова Т.И., Сиротенко А.Н., Стрижнев Д.К.,
Суворова С.В., Сухарева С.В., Черевкова Л.Н., Черная Н.А., Шаповалова Е.В.,
Шеховцов С.А., Шугалей Е.И.
Благодарность УФК по Республике Крым объявлена:
- за добросовестное выполнение служебных обязанностей,
профессионализм, высокие результаты в служебной деятельности в решении
задач, возложенных на УФК в Республике Крым, Сайхановой Г.Л., Тарасенко
И.И., Стрижневу Д. К., Тарасовой Л.Н., Филоненко З.Д.

- за оказание помощи в решении задач по внедрению и сопровождению
прикладного обеспечения «Автоматизированная система Федерального
казначейства» Даниленко И.В. и Щербань О.И.

