2014 год
I. Деятельность и задачи Федерального казначейства
§ 1. Стратегические цели и задачи Федерального
казначейства. Этапы и решения
Создание Управления Федерального казначейства по Республике Крым
17 марта
На основании Декларации о независимости Автономной Республики Крым
и города Севастополя, принятой постановлением Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 11 марта 2014 г. №1727-6/14, и результатов общекрымского
референдума, проведенного 16 марта 2014 г. в Автономной Республике Крым и
городе Севастополе, на котором народным волеизъявлением поддержано
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, была
провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное государство, в
состав которой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом.
Республика Крым в лице своего высшего органа власти - Верховной Рады
Автономной Республики Крым в соответствии с постановлением от 17 марта 2014
г. №1745-6/14 «О независимости Крыма» обратилась к Российской Федерации с
предложением о принятии Республики Крым в качестве нового субъекта
Российской Федерации со статусом республики.
В тот же день Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан
указ № 147 «О признании Республики Крым», которым Республика Крым была
признана суверенным и независимым государством.
18 марта
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, председателем Государственного Совета
Республики Крым В.А. Константиновым, председателем Совета министров
Республики Крым С.В. Аксеновым и Председателем Координационного совета по
созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя А.М.
Чалым был подписан межгосударственный Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов.
21 марта
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 4
Федерального конституционного закона Российской Федерации от 17 декабря
2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в
ее составе нового субъекта Российской Федерации», на основании результатов
общекрымского референдума, Декларации о независимости Автономной
Республики Крым и города Севастополя, обращения Республики Крым и города с

особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым, а также Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов, 21 марта 2014 г. был принят
Федеральный конституционный закон Российской Федерации № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
24 марта
Приказом Федерального казначейства от 24 марта 2014 г. № 43 в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06
июня 2011 г. № 67н «Об утверждении Типового положения об Управлении
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам
Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)» (в
редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября
2013 г. № 99н) утверждено Положение об Управлении Федерального казначейства
по Республике Крым, которым установлено, что УФК по Республике Крым
является территориальным органом Федерального казначейства, созданным в
границах Республики Крым, и находится в непосредственном подчинении
Федерального казначейства.
Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым утвержден
План мероприятий («дорожная карта») Министерства финансов Российской
Федерации по интеграции бюджетной системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в бюджетную систему Российской
Федерации.
27 марта
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным утвержден
План организационно – штатных мероприятий по созданию в Республике Крым и
г. Севастополь территориальных органов Федерального казначейства.
При содействии Федерального казначейства была разработана концепция
казначейского обслуживания местных бюджетов Республики Крым на переходный
период, основными направлениями которой стало предотвращение разрушения
финансово-бюджетной системы, обеспечение непрерывности бюджетных
процессов и урегулирование вопросов интеграции Республики Крым как нового
субъекта Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и
правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной
власти Российской Федерации. Для обеспечения казначейского обслуживания
бюджетных средств в переходный период Министерством финансов Российской
Федерации и Федеральным казначейством курировались вопросы:
- разработки и утверждения нормативно-правовых актов, регламентирующих
вопросы управления бюджетными средствами, казначейского обслуживания
средств местных бюджетов Республики Крым, ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности бюджетными учреждениями и органами Казначейской
службы Республики Крым;

- разработки и внедрения программного обеспечения для функционирования и
трансформации информационной и внутренней платежной систем Казначейской
службы Республики Крым;
- осуществления интеграции бюджетной системы Республики Крым в бюджетную
систему Российской Федерации посредством изучения нормативно-правовых
актов, прохождения подготовки специалистами финансовых органов и
Казначейской службы Республики Крым по направлениям казначейского
обслуживания с использованием программных продуктов Федерального
казначейства, информационно-технологического обеспечения в сфере управления
финансами
и
модернизации
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры казначейского обслуживания.
Предпринятые Федеральным казначейством стабилизационные меры в
переходный период в значительной мере определили способы управления
ресурсами, своевременность исполнения бюджетных обязательств, умеренность
негативных явлений при проведении макроэкономических преобразований в
Республике Крым.
08 апреля
Под председательством заместителя руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьева проведено совещание с сотрудниками УФК по
Республике Крым и Казначейской службы Республики Крым по вопросам
становления органов Федерального казначейства на территории Республики Крым,
а также рабочая встреча с руководством и сотрудниками Федеральной налоговой
службы по Республике Крым, в которой приняла участие заместитель
руководителя Федеральной налоговой службы Н.С. Завилова.
09 апреля
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и
Председателем Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
А.В. Дроздовым утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Перевод на
кассовое обслуживание бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
10 апреля
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и
Председателем Фонда социального страхования Российской Федерации
А.С. Кигимом утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Перевод на
кассовое обслуживание бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя территориальными органами Федерального казначейства».
11 апреля
Принята Конституция Республики Крым.
24 апреля

Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации
Т.Г. Нестеренко по согласованию с Минрегион России, Министерством
Российской Федерации по делам Крыма, органами исполнительной власти
Республики Крым и г. Севастополя утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по интеграции бюджетной системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в бюджетную систему Российской
Федерации.
25 апреля
Под председательством заместителя руководителя Федерального
казначейства А.Ю. Демидова в УФК по Республике Крым проведены семинары по
вопросам учета и распределения доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
13 мая
Под председательством руководителя Федерального казначейства
Р.Е. Артюхина проведена видеоконференция с УФК по Республике Крым о
результатах работы Управления и основных проблемных вопросах.
26 мая
Врио руководителя УФК по Республике Крым А. И. Лукашов принял
участие в совещании под председательством заместителя министра финансов
Российской Федерации Л.В. Горнина по вопросам модернизации финансовой
системы Республики Крым.
30 мая
Проведено совещание под председательством директора Департамента
бюджетной методологии Минфина России С.В. Романова, при участии Врио
руководителя УФК по Республике Крым А.И. Лукашова, заместителя директора
Департамента бюджетной методологии Минфина России С.В. Сивец и
представителей ГРБС Республики Крым по вопросам модернизации финансовой
системы Республики Крым и г. Севастополя.
1 июня
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 27 мая 2014 г.
№7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 21
марта 2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» единственной официальной валютой
Республики Крым становится рубль.
17 июня
Постановлением Совета министров Республики Крым от 17 июня 2014 г.
№132 утверждена Государственная программа Республики Крым «Модернизация
финансовой системы Республики Крым на 2014 год».
18 июня

В ходе рабочего визита заместителя руководителя Федерального
казначейства А.Ю. Демидова состоялись встречи с руководством финансовых
органов муниципальных образований Республики Крым городских округов Ялта и
Симферополь, даны ответы на интересующие вопросы.
20 июня
Состоялась встреча руководителя Федерального казначейства Р.Е.
Артюхина с и.о. Главы Республики Крым – Председателем Совета министров
Республики Крым С.В. Аксеновым, по результатам которой утвержден План
мероприятий («дорожная карта») «Перевод на кассовое обслуживание исполнения
бюджета Республики Крым (местных бюджетов Республики Крым) Управлением
Федерального казначейства по Республике Крым». Р.Е. Артюхин и члены
делегации центрального аппарата Федерального казначейства выступили перед
коллективом УФК по Республике Крым и сотрудниками Казначейской службы
Республики Крым по вопросам интеграции Республики Крым в бюджетную
систему Российской Федерации.
24 июня
Врио руководителя УФК по Республике Крым А.И. Лукашовым и
министром финансов Республики Крым В.П. Левандовским утверждены Планы
мероприятий («дорожные карты») «Перевод на кассовое обслуживание исполнения
бюджета Республики Крым Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым» и «Перевод на кассовое обслуживание исполнения местных
бюджетов Республики Крым Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым».
02 июля
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, врио
руководителя УФК по Республике Крым А.И. Лукашовым, министром финансов
Республики Крым В.П. Левандовским и начальником Казначейской службы
Республики Крым Ж.А. Заевской утвержден План мероприятий по реализации
подпрограммы 2 «Модернизация казначейской службы» Государственной
программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы Республики
Крым на 2014 год».
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, врио
руководителя УФК по Республике Крым А.И. Лукашовым и начальником
Казначейской службы Республики Крым Ж.А. Заевской утверждена Дорожная
карта по внедрению АСФК в УФК по Республике Крым.
18 июля
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и
Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко утвержден План мероприятий «дорожная карта» «Перевод на
кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым и

города федерального значения
Федерального казначейства».

Севастополя

территориальными

органами

10 сентября
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2014 г. № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым,
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год».
21 октября
В безвозмездное пользование УФК по Республике Крым в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 25 сентября 2014 г. №
977-р «О передаче имущества» переданы объекты недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Крым.
27 - 29 октября
С рабочим визитом прибыли заместитель руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьев, начальник Управления обеспечения исполнения
федерального бюджета Е.А. Семенова и руководитель Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства Д.С. Гришин, в ходе
которого была оказана практическая помощь в организации работы по завершению
2014 финансового года и подготовке к работе в 2015 году.
С.Е. Прокофьевым проведены рабочие встречи с заместителем
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском
Федеральном округе Н. Г. Водорезовым, заместителем Председателя Совета
министров Республики Крым Е.Г. Бавыкиной, министром финансов Республики
Крым В.П. Левандовским и первым заместителем министра финансов Республики
Крым Е.В. Шаповаловой.
19 декабря
Врио руководителя УФК по Республике Крым Н.Ю. Зиновьевой, первым
заместителем министра финансов Республики Крым И.В. Кивико и начальником
Казначейской службы Республики Крым Ж.А. Заевской утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по завершению проведения операций по
исполнению бюджета Республики Крым, бюджетов муниципальных образований
Республики Крым за 2014 год – в начале 2015 года.
декабрь
Организовано кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета,
бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования.
Осуществлена интеграция бюджетной системы Республики Крым в
бюджетную систему Российской Федерации.

§ 3. Бюджетный учет и отчетность (гл.100)
04 марта
Приказом Федерального казначейства № 53 УФК по Республике Крым
включено в обновленный перечень подведомственных Федеральному казначейству
получателей бюджетных средств, администраторов доходов федерального
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета в связи с образованием Управлений Федерального казначейства по
Республике Крым и г. Севастополю, отменен приказ № 496.
04 апреля
Приняты приказы «Об утверждении Порядка выдачи наличных денежных
средств, бланков строгой отчетности, денежных документов под отчет в
Управлении Федерального казначейства по Республике Крым», «О порядке
ведения кассовых операций в Управлении Федерального казначейства по
Республике Крым», «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе
Управления Федерального казначейства по Республике Крым», «О назначении лиц,
имеющих право получать под отчет в кассе Управления Федерального
казначейства по Республике Крым денежные документы и наличные денежные
средства на административно-хозяйственные нужды», «О возложении
обязанностей кассира в Управлении Федерального казначейства по Республике
Крым». Впервые получено расходное расписание от Федерального Казначейства.
Принята первая накладная на приобретения канцелярских товаров, на основании
которой сформирована заявка на кассовый расход.
08 апреля
В УФК по Республике Крым сформирована и утверждена бюджетная смета
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.
16 апреля
В отделе финансового обеспечения сформирован и утверждён первый План
закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК по Республике Крым на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 гг.
Утверждён План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
30 апреля
Отделом финансового обеспечения получена первая выписка по лицевому
счёту администратора доходов бюджета.
15 июля

Впервые выплачена первая заработная плата за первую половину месяца
первым принятым федеральным государственным гражданским служащим.
21 августа
Принята в постоянную эксплуатацию версия 1.3 технологического
регламента к комплексу задач «Подготовка, сбор и свод данных» к ППО Aksiok.Net
на WEB-технологии.

§ 4. Совершенствование функциональной деятельности
(доходы, расходы, кассовое обслуживание исполнения
региональных и местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов)
31 марта
В Сводный реестр главных администраторов и администраторов доходов,
главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета по Республике Крым включен первый участник
бюджетного процесса - УФК по Республике Крым.
03 апреля
Открыт первый лицевой счет получателя бюджетных средств - УФК по
Республике Крым.
04 апреля
Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в
УФК по Республике Крым впервые направлены расходные расписания по
доведению бюджетных данных получателям бюджетных средств федерального
бюджета.
Впервые осуществлен кассовый расход получателем бюджетных средств
федерального бюджета – УФК по Республике Крым.
07 апреля
Впервые, в рамках заключенного договора с полевым учреждением
Центрального банка Российской Федерации №10462, на расчетное обслуживание
бюджетных счетов, открытых на балансовом счете № 40116, клиентам УФК по
Республике Крым выданы наличные денежные средства по денежным чекам.
10 апреля
В Отделении по Республике Крым Центрального Банка Российской
Федерации для учета средств федерального бюджета и иных средств было открыто
5 расчетных счетов на балансовых счетах №№ 40101, 40105, 40501, 40116.
11 апреля

В Федеральное казначейство посредством ППО СУФД направлена первая
Консолидированная заявка на перечисление средств федерального бюджета на счет
№ 40105 УФК по Республике Крым для осуществления кассовых выплат.
Проведены первые операции на счете № 40105 посредством электронного
обмена документами с Отделением по Республике Крым Центрального Банка
Российской Федерации с применением средств криптографической защиты
информации на основании договора об обмене электронными сообщениями при
переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России.
15 апреля
Открыто 4 лицевых счета (с кодами 01, 03, 05 и 08) Государственному
учреждению - региональному отделению Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Крым.
16 апреля
Открыто 5 лицевых счетов (с кодами 01, 03, 04, 05 и 12) Государственному
учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Крым.
18 апреля
Впервые проведена операция по обеспечению клиента - Главного управления
МЧС России по Республике Крым наличными денежными средствами со счетов,
открытых УФК по Республике Крым в Отделении по Республике Крым
Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете № 40116.
25 апреля
Впервые осуществлена выплата заработной платы сотрудникам клиента Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике
Крым.
Создана Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для
обеспечения нужд УФК по Республике Крым и утверждён Порядок ее работы.
28 апреля
В УФК по Республике Крым назначен контрактный управляющий.
30 апреля
Получена первая выписка банка по расчетному счету, открытому на
балансовом счете 40101 в Отделении Республика Крым Центрального банка
Российской Федерации.
05 мая
Проведено первое распределение платежей, поступивших на счет,
открытый на балансовом счете 40101
и
первое
перечисление доходов в
федеральный бюджет на балансовый счет 40105.

Предоставлена первая выписка из лицевого счета администратора доходов
бюджета – УФК по Республике Крым.
07 мая
Межрегиональному
операционному
управлению
Федерального
казначейства, Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Крым и Государственному учреждению региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Крым представлены первые отчеты по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации по состоянию на 01 мая 2014г.
Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства
представлены первые отчеты по операциям со средствами федеральных
бюджетных и автономных учреждений по состоянию 01 мая 2014г.
08 мая
Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства
представлены первые отчеты по кассовому исполнению федерального бюджета по
состоянию на 01 мая 2014г.
14 мая
Приступили к регистрации администраторов доходов бюджетов в ГИС ГМП.
02 июня
Проведено первое перечисление доходов в сумме 619,5 тыс. руб. в бюджет
Республики Крым на балансовый счет 40201.
13 июня
Принята в постоянную эксплуатацию версия 19.0 ППО АСФК, внедрено 9
новых версий технологических регламентов.
03 июля
Министерству финансов Республики Крым представлены первые отчеты по
операциям кассового обслуживания бюджета субъекта РФ по состоянию на 01июля
2014г.
17 июля
По результатам проведенных аукционов заключен 21 государственный
контракт с РНКБ (ОАО) на оказание услуг по открытию и ведению расчетных
счетов УФК по Республике Крым для учета операций по обеспечению получателей
средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений
в 13 городах и 8 районах Республики Крым денежными средствами с
использованием денежных чеков. Открыто 84 расчетных счета в РНКБ (ОАО).

22 июля
Проведено первое перечисление доходов в сумме 9,7 тыс. руб. в местный
бюджет на балансовый счет 40204.
31 июля
Открыто 3 лицевых счета (с кодами 01, 03, 04) Территориальному фонду
обязательного медицинского страхования Республики Крым.
Произведено первое перечисление доходов в сумме 13,7 тыс. руб. в бюджет
Фонда социального страхования Российской Федерации на балансовый счет 40402
«Фонд социального страхования Российской Федерации».
05 августа
Произведено первое перечисление доходов в сумме 1,0 руб. в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на счет, открытый
по балансовому счету 40403.
Финансовым органам муниципальных образований представлены первые
отчеты по операциям кассового обслуживания местных бюджетов по состоянию на
01 августа 2014г. в бумажном виде.
13 августа
Размещены первые извещения в Единой информационной системе в сфере
закупок о проведении электронного аукциона для нужд УФК по Республике Крым.
По результатам проведенных аукционов заключен государственный
контракт с РНКБ (ОАО) на оказание услуг по открытию и ведению расчетных
счетов УФК по Республике Крым для учета операций по обеспечению получателей
средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Крым денежными средствами с использованием
денежных чеков на территории г. Симферополя. Открыт расчетный счет в РНКБ
(ОАО).
29 августа
Утверждена Дорожная карта по реализации мероприятий по обеспечению с 1
января 2015г. получателей средств бюджета Республики Крым (муниципальных
образований), лицевые счета которым открыты в УФК по Республике Крым
денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных
(дебетовых) карт.
02 сентября
Начато проведение операций по обеспечению наличными средствами
клиентов УФК по Республике Крым с использованием денежных чеков в рамках
заключенных государственных контрактов на оказание услуг по открытию и
ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116.

Проведено первое перечисление доходов в сумме 59 634,6 тыс. руб. в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования на счет,
открытый по балансовому счету 40404.
Впервые применен механизм автоматического санкционирования расходов
учреждений федерального уровня, по которым, не требуется представление
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
03 сентября
В финансовые органы муниципальных образований Республики Крым
представлена бюджетная отчетность в виде электронных документов с
использованием электронной подписи средствами СУФД.
04 сентября
Принят в постоянную эксплуатацию технологический регламент «Порядок
работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения» к
ППО СПТО.
08 сентября
Проведено первое перечисление доходов в сумме 23,9 тыс. руб. в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на балансовый счет 40401.
10 сентября
По результатам проведенных аукционов заключен 21 государственный
контракт с РНКБ (ОАО) на оказание услуг по открытию и ведению расчетных
счетов УФК по Республике Крым для учета операций по обеспечению получателей
средств бюджета Республики Крым, бюджетов муниципальных образований,
неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений в 13
городах и 8 районах Республики Крым денежными средствами с использованием
денежных чеков. Открыто 600 расчетных счетов в РНКБ (ОАО).
15 сентября
Временно исполняющим обязанности Главы Республики Крым –
Председателем Совета министров Республики Крым С. В. Аксеновым и временно
исполняющим обязанности руководителя УФК по Республике Крым А.И.
Лукашовым заключены Соглашение об осуществлении УФК по Республике Крым
отдельных функций по исполнению бюджета Республики Крым при кассовом
обслуживании исполнении бюджета УФК по Республике Крым, Соглашение об
осуществлении УФК по Республике Крым операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателей средств бюджета Республики Крым и
Соглашение об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций
бюджетных учреждений Республики Крым.
17 сентября
Министром финансов Республики Крым В.П. Левандовским и временно
исполняющим обязанности руководителя УФК по Республике Крым А.И.
Лукашовым подписан Регламент о порядке и условиях обмена информацией между

УФК по Республике Крым и Министерством финансов Республики Крым при
кассовом обслуживании исполнения бюджета Республики Крым в условиях
открытия в УФК по Республике Крым лицевых счетов главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств бюджета, главным администраторам
(администраторам источников финансирования дефицита бюджета с
полномочиями лавного администратора) и (или) администраторам источников
финансирования дефицита бюджета Республики Крым.
19 сентября
Впервые обработан Перечень участников бюджетного процесса по бюджету
Республики Крым, полученный от Министерства финансов Республики Крым в
ППО СУФД.
02 октября
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования по
Республике Крым представлены первые отчеты по кассовому обслуживанию
исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
по состоянию на 01 октября 2014г.
03 октября
В Министерство финансов Республики Крым представлена бюджетная
отчетность в виде электронного документа, с использованием электронной
подписи средствами СУФД.
13 октября
Принята в постоянную эксплуатацию версия 19.2.0 ППО АСФК и внедрено
12 технологических регламентов к ней.
октябрь - декабрь
Главами Администраций муниципальных образований Республики Крым и
УФК по Республике Крым заключены 279 Соглашений об осуществлении УФК по
Республике Крым отдельных функций по исполнению бюджетов муниципальных
образований Республики Крым при кассовом обслуживании исполнении бюджетов
УФК по Республике Крым, 279 Соглашений об осуществлении УФК по Республике
Крым операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Крым и
109 Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций
муниципальных бюджетных учреждений.
Руководителями финансовых органов (Администрациями) муниципальных
образований Республики Крым и УФК по Республике Крым подписаны 279
Регламентов о порядке и условиях обмена информацией при кассовом
обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований Республики
Крым в условиях открытия в УФК по Республике Крым лицевых счетов главным
распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета, главным
администраторам (администраторам источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями лавного администратора) и (или) администраторам

источников финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований
Республики Крым.
02 декабря
Осуществлена первая сверка внутриказначейских расчетов по принятию
поступлений, ошибочно зачисленных на счет территориального органа
Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого
территориального органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет.
15 декабря
Для перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики
Крым открыто 165 лицевых счетов (с кодами 01, 03, 04, 05 и 08) главным
распорядителям бюджетных средств бюджета Республики Крым.
16 декабря
Впервые обработан Перечень участников бюджетного процесса по местному
бюджету, полученный от Администрации города Судака Республики Крым в
прикладном программном обеспечении «Система финансового удаленного
документооборота».
19 декабря
Открыто 7 лицевых счета (с кодами 01, 03, 04, 05 и 08) учреждениям
бюджетов муниципальных образований Республики Крым (городские округа
Алушта и Судак Республики Крым) для осуществления кассового обслуживания
исполнения бюджетов муниципальных образований Республики Крым
29 декабря
Впервые осуществлены кассовые выплаты по платежным поручениям
Пенсионного фонда Республики Крым по перечислению пенсий в Крымском
федеральном округе.
Всего за 2014 год в УФК по Республике Крым:
- принято на обслуживание 509 учреждений, в том числе: федерального уровня
- 185 (36,3%), государственных внебюджетных фондов - 33 (6,5%), Республики
Крым и Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Крым – 111 (21,8%), муниципальных образований Республики Крым –
180 (35,4%);
- открыто 1 064 лицевых счета, в том числе учреждениям: федерального
уровня - 431 (40,5%), государственных внебюджетных фондов - 49 (4,6%),
Республики Крым и Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Крым – 269 (25,3%), муниципальных образований
Республики Крым – 315 (29,6%);
- зарегистрировано 40 участников ГИС ГМП.
30 декабря

В рамках доработки ППО АСФК по завершению года внедрено 14
технологических регламентов.

§ 5. Внутренний контроль и оценка эффективности
деятельности
11 июля
Утверждены порядки определения и оценки результативности деятельности
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы в УФК по Республике Крым.
26 декабря
Утвержден Порядок получения и обработки информации о внешней оценке
деятельности УФК по Республике Крым (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»).

§ 6. Информационные системы и технологии
01 апреля
В условиях отсутствия собственных серверных мощностей в УФК по
Республике Крым на базе вычислительных мощностей УФК по Краснодарскому
краю были запущены и введены в промышленную эксплуатацию ППО СЭД, ППО
АСФК, ППО Aksiok.Net (децентрализованный) и ППО АСД «LanDocs».
10 апреля
Впервые осуществлен обмен электронными документами между Отделением
по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации и УФК по
Республике Крым за счет запуска и ввода в промышленную эксплуатацию
программного комплекса «Автоматизированное рабочее место клиента Банка
России».
29 апреля
Организована выдача бюджетополучателям сертификатов электронных
подписей для работы c ППО СУФД и общероссийским официальным сайтом
www.zakupki.gov.ru до создания Регионального центра регистрации в УФК по
Республике Крым по временной схеме – через подключение к УФК по
Краснодарскому краю.
Выданы первые сертификаты электронных подписей УФК по Республике
Крым, Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Крым.
15 мая

На базе вычислительных ресурсов УФК по Краснодарскому краю запущено
ППО СУФД для клиентов УФК по Республике Крым.
Начат переход на взаимодействие с клиентами посредством СУФД.
Получен первый электронный документ посредством СУФД, направленный
Службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в Республике Крым и городу Севастополь.
6 июня
Создан орган криптографической защиты информации УФК по Республике
Крым для защиты информации, не составляющей государственную тайну (приказ
Федерального агентства Правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации от 13 июля 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об
организации и обеспечении хранения, обработки и передачи по каналам связи с
использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным
доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»).
31 июля
Принято в промышленную эксплуатацию ППО «Внутренний контроль и
аудит Федерального казначейства».
8 августа
Получены разрешительные документы на использование шифровальных
(криптографических) средств для защиты информации, не составляющей
государственную тайну.
21 августа
Принято в промышленную эксплуатацию ППО Aksiok.Net на WEBтехнологии.
10 октября
В круглосуточном режиме обеспечен бесперебойный и высокоскоростной
обмен электронными документами между Отделением по Республике Крым
Центрального банка Российской Федерации с УФК по Республике Крым за счет
запуска выделенного канала связи.
14 ноября
Завершена установка и пуско-наладка межсетевого экрана на базе аппаратнопрограммного комплекса шифрования Континент, развернуты рабочие места ППО
АСД «LanDocs» и проведено подключение территориальных отделов УФК по
Республике Крым к службе каталога и почтовой системе.
26 декабря
В УФК по Республике Крым завершено создание 11 систем инженерного
обеспечения, в том числе: структурированная кабельная сеть, система
кондиционирования, система гарантированного электроснабжения, система
бесперебойного электроснабжения, система электроснабжения, система

автоматического газового пожаротушения, система видеонаблюдения, система
контроля и управления доступом, система пожарной сигнализации, система
охранной сигнализации и автоматизированная система контроля серверной.
Осуществлена поставка современного компьютерного оборудования: 395
АРМ, 53 комплекта серверного оборудования и 128 комплектов общесистемного
серверного и коммутационного оборудования.
Построена ведомственная транспортная сеть (ВТС), обеспечивающая обмен
данными с территориальными отделами на скорости 10 мегабит в секунду,
подключение к информационным ресурсам Управления, МОУ и Федерального
казначейства.
Всего за 2014 год заключено 140 договоров об обмене электронными
документами и договоров присоединения (соглашение) к регламенту
Удостоверяющего центра Федерального казначейства, подключено к ППО СУФД
140 клиентов УФК по Республике Крым, выдано 1535 сертификатов электронных
подписей, открыты технические лицевые счета для обеспечения социальнозначимых выплат населению.

§ 7. Правовая работа
31 марта
Утверждено Положение о юридическом отделе Управления.
3 апреля
Проведена первая правовая экспертиза документов для открытия лицевого
счета.
29 мая
Сотрудниками юридического отдела впервые были представлены интересы
Федерального казначейства в Белогорском районном суде Республики Крым по
делу о возмещении морального вреда, в сумме6 000 000 руб.
4 июня
Проведена первая правовая экспертиза исполнительного листа, выданного на
основании решения по делу о взыскании с Министерства здравоохранения
Республики Крым морального вреда в размере 3 000 грн. и судебных расходов в
сумме 1 542,24 грн.
29 октября
Сотрудниками юридического отдела впервые были представлены интересы
Министерства финансов Российской Федерации в Керченском городском суде
Республики Крым по делу о возмещении морального вреда, причиненного
незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры в
сумме 3 500000 руб. Результаты рассмотрения указанных дел были отнесены к
положительной судебной практике.
Всего в 2014 году была проведена экспертиза: 1070 документов,
представляемых для открытия лицевых счетов; 344 проекта приказов по основной

деятельности, оперативным, организационным, административным вопросам; 689
проектов приказов по (персональным) кадровым вопросам; 1986 проектов
договоров (соглашений) и государственных контрактов; 88 проектов извещений,
документации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 508
проектов служебных контрактов; 257 документов для включения в Сводный
реестр; 210 документов для получения электронной подписи; 3 документов,
связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных актов;
40 документов, представленных для регистрации в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Сформировано 14 судебных дел по представлению интересов Министерства
финансов Российской Федерации – 4, Федерального Казначейства – 1, УФК по
Республике Крым – 9.

§ 8. Казначейство и общество. СМИ. Открытость для
общества и каждого гражданина страны
06 мая
Проведено совещание с участием врио руководителя Управления
Федерального казначейства по Республике Крым А.И. Лукашова, первого
заместителя Министра финансов Республики Крым Е.В. Шаповаловой, начальника
Казначейской службы Республики Крым Ж.А. Заевской по вопросам учета и
распределения федеральных налогов на территории Республики Крым.
14 июля
Врио руководителя Управления Федерального казначейства по Республике
Крым А.И. Лукашов принял участие в совещании под председательством
заместителя Главы Республики Крым Е.Г. Бавыкиной по вопросам порядка
перехода на обслуживание в Управление Федерального казначейства по
Республике Крым государственных учреждений и государственных унитарных
предприятий.
23 июля
Врио руководителя Управления Федерального казначейства по Республике
Крым А.И. Лукашовым проведено рабочее совещание с и.о. директора
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Крым Н.А. Старцевой, в ходе которого подписано Соглашение об осуществлении
УФК отдельных функций по исполнению бюджета ТГВФ при кассовом
обслуживании им исполнения бюджета и Регламент, определяющий порядок и
условия обмена информацией.
14 августа
Проведено рабочее совещание врио руководителя Управления
Федерального казначейства по Республике Крым А.И. Лукашова с и.о.

руководителя УФНС России по Республике Крым Н.Е. Кочановым по вопросу
минимизации невыясненых поступлений.
21 августа
Проведено рабочее совещание врио руководителя Управления
Федерального казначейства по Республике Крым А.И. Лукашова с и.о.
управляющего Регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Крым В.Г. Потеряйко по вопросам открытия
лицевых счетов участникам бюджетного процесса ФСС РФ и осуществления
электронного взаимодействия Управления и участников бюджетного процесса
ФСС РФ с использованием ППО СУФД.
04 сентября
В Совете министров Республики Крым проведено совещание с
представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений по вопросам
методологической поддержки в рамках взаимодействия с официальным сайтом
Российской Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных)
учреждениях
www.bus.gov.ru,
Государственной
автоматизированной системой «Управление», Государственной информационной
системой о государственных муниципальных платежах. В совещании приняли
участие представители Центрального аппарата Федерального казначейства и УФК
по Республике Крым.
22 сентября
Проведен обучающий семинар для участников бюджетного процесса
Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Республики Крым.
20 октября
В журнале «Финансы» №10 (2014) опубликована статья врио руководителя
Управления Федерального казначейства по Республике Крым А.И. Лукашова
«Особенности учета и распределения доходов в условиях переходного периода в
Республике Крым».
30 октября
Проведена рабочая встреча заместителя руководителя Федерального
казначейства С.Е. Прокофьева, начальника Управления обеспечения исполнения
федерального бюджета Е.А. Семеновой, руководителя Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства Д.С. Гришина с
коллективом УФК по вопросам завершения 2014 финансового года и подготовки к
работе в 2015 году.
12 декабря
УФК впервые приняло участие в Общероссийском дне приема граждан в
День Конституции Российской Федерации, с использованием трех
автоматизированных рабочих мест защищенной сети для функционирования

системы личного приема граждан на базе специального программного обеспечения
по проведению личного приема и приема в режиме видео-аудио-конференц-связи.

II. Сочетание традиций и новаторства в коллективе
Казначейства России
§ 1. Формирование и развитие кадрового потенциала
Федерального казначейства – приоритетная задача
руководства
24 марта
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014
г. № 335 л/с назначен временно исполняющим обязанности руководителя
Управления А. И. Лукашов c 24.03.2014 по 24.10.2014.
Утверждены организационно-штатная структура УФК по Республике Крым
в составе руководителя, заместителя руководителя, 8 функциональных отделов
(отдела доходов, операционный отдел, отдела расходов и ведения федеральных
реестров, отдел финансового обеспечения, бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов, отдел административной и кадровой работы, отдел
информационных систем, отдел режима секретности и безопасности информации,
юридический отдел) и специалиста по вопросам мобилизационной подготовки и
гражданской обороны, штатное расписание с общей численностью 56 единиц.
Возложено исполнение обязанности начальника: отдела административной
и кадровой работы с 24.03.2014 по 30.09.2014 - на начальника отдела кадров УФК
по Новосибирской области В. П. Третьяка; отдела финансового обеспечения,
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – главного бухгалтера
24.03.2014 по 30.06.2014 - на начальника отдела финансового обеспечения –
главного бухгалтера УФК по Ставропольскому краю Ж. В. Финько; юридического
отдела с 24.03.2014 по 24.10.2014 - на начальника юридического отдела УФК по
Владимирской области А. К. Кирсанова.
Для обеспечения функционирования УФК по Республике Крым, успешной
интеграции в бюджетную систему Российской Федерации в служебной
командировке в 2014 – 2015 г.г. пребывали руководитель Федерального
казначейства Р.Е. Артюхин; заместители руководителя Федерального казначейства
С.Е. Прокофьев, А.Ю. Демидов, С.Б. Гуральников, В.К. Зайцев; руководители и
специалисты подразделений центрального аппарата Федерального казначейства:
Е.Н. Васильев, А.С. Васин, Д.В. Вишневский, Н.В. Голикова, А.М. Гурович, А.В.
Дубовик, В.В. Матвеенко, О.Н. Рудь, Е.А. Семенова, А.А. Жигулин, Д.В.
Соломатин, М.Э. Пашнанов, Д.А. Семенов, А.В. Долгалев, В.Ю. Гварамия, Н.Ю.
Зиновьева, Д.А. Ковалев, К.В. Мороков, А.В. Русанов, Д.А. Сокк, С.А. Федоров,
О.Г. Мелешин, И.Н. Молоканов, Е.А. Наволецкий и другие, а также руководитель
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства Д.С.
Гришин и его сотрудники: Е.В. Симонова, Д.А. Трофимов, О.А. Дмитриева, Д.В.

Милосердов,
Ю.В. Новосельцева,
Москаленко, И.А. Вершинин.

К.В. Ульянов,

Д.Я. Королевич, Т.М.

1 июля
Утверждена организационно-штатная структура УФК по Республике Крым,
в составе которой образованы самостоятельные отдел расходов, отдел ведения
федеральных реестров, отдел финансового обеспечения и отдел бюджетного учета
и отчетности по операциям бюджетов.
Заключен первый служебный контракт между врио Руководителя
Управления А.И. Лукашовым и С.А.Шеховцовым о назначении на должность
начальника отдела режима секретности и безопасности информации порядке
перевода из Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
Возложено исполнение обязанности начальника отдела финансового
обеспечения – главного бухгалтера на начальника отдела финансового обеспечения
– главного бухгалтера Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю Ж. В. Финько с 01.07.2014 по 22.10.2014.
4 июля
Осуществлен первый этап приема на федеральную государственную
гражданскую службу и назначение на должности в УФК по Республике Крым 13
чел. из числа государственных служащих Казначейской службы Республики
Крым. Всего в течение июля принято 17 чел., в том числе 2 чел. – из
территориальных органов Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации. Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 17 чел.
31 август
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 20 чел.
1 сентября
Заместителем руководителя Управления назначена Н. Ю. Зиновьева.
2 сентября
Назначены начальники функциональных отделов из числа государственных
гражданских служащих Казначейской службы Республики Крым: Т.Н. Бокова –
отдела ведения федеральных реестров; Н.С. Колтыгина– отдела расходов; Т.И.
Серебренникова– отдела доходов; Л.Н.Черевкова – операционного отдела.
Фактическая численность составила 26 чел.
1 октября
Предельная численность федеральных государственных гражданских
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы, территориальных органов
Федерального казначейства увеличена до 200 ед., в т.ч. в территориальных отделах
- 100 ед.
Утверждена организационно-штатная структура Управления, в состав
которой введены 3 единицы заместителей руководителя, помощник руководителя,

образованы отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел
обслуживания силовых ведомств, самостоятельный административный отдел и
отдел кадров, территориальные отделы №№ 1-20.
Исполнение обязанностей начальника отдела кадров возложено на
начальника отдела кадров Управления Федерального казначейства по
Новосибирской области В. П. Третьяка с 01.10.2014 по 16.10.2014.
Осуществлен второй этап приема на федеральную государственную
гражданскую службу в УФК по Республике Крым 128 чел., в том числе из числа
государственных служащих Казначейской службы Республики Крым - 127 чел.
Начальниками функциональных и территориальных отделов назначены:
Немыкина Т. В. – административного отдела; Гончаренко А. С. – отдела кассового
обслуживания исполнения бюджетов; Цыганкова Г. Ю. – отдела обслуживания
силовых ведомств; Рыбчинская Е. В. – отдела кадров; Саулова Е. А. – отдела
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов; Митянова В. Ю. - отдела
№ 1; Пигуля Ж. А. - отдела № 2; Усенко Е. В. - отдела № 3; Нагорная Е. В. - отдела
№ 4; Сакович И. Н.- отдела № 5; Ермолаев А. В.- отдела № 6; Сухарева С. В. отдела № 7; Расохацкая Е. Н. - отдела № 8; Котлярович Т. И. - отдела № 9; Клименко
Е. Д. - отдела № 11; Черная Н. А. - отдела № 13; Козуб Т. В. - отдела № 15; Мельник
С. Н. – отдела № 16; Шугалей Е. И. – отдела № 17; Баценко О. Л. – отдела № 18;
Баркевич С. А. – отдела № 19.
27 октября
Временно исполняющей обязанности руководителя УФК по Республике
Крым назначена Н. Ю. Зиновьева.
Исполнение обязанностей начальника юридического отдела с 27.10.2014 по
25.10.2015 возложено на заместителя начальника юридического отдела А. Н.
Сиротенко.
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 152 чел. (в
территориальных отделах - 84 чел.).
01 ноября
Предельная численность федеральных государственных гражданских
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы, территориальных органов
Федерального казначейства увеличена до 350 ед. (в т.ч. в территориальных отделах
- до 224 ед.).
Утверждена организационно-штатная структура, в составе которой с
образованы отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны и, по
согласованию с Федеральным казначейством, отдел технологического
обеспечения.
Осуществлен третий этап приема на федеральную государственную
гражданскую службу в Управление 137 чел. из числа государственных служащих
Казначейской службы Республики Крым.
Назначены начальники функционального и территориального отделов: С.В.
Суворова - технологического отдела; Л.И. Чуб– отдела № 10.

Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 288 чел. (в
территориальных отделах - 193 чел.).
01 декабря
Утверждена организационно-штатная структура Управления, в составе
которой образованы отдел внутреннего контроля и аудита и территориальный
отдел № 21. Назначены начальники функциональных и территориальных отделов:
Д.А. Кузьменко – отдела информационных систем; Д.К. Стрижнев – отдела
мобилизационной подготовки и гражданской обороны; Н.В. Ващенко – отдела №
5; Н.А. Гайстер - отдела № 12; И.А. Коваленко И. А. - отдела № 21.
Фактическая численность УФК по Республике Крым составила 302 чел. (в
территориальных отделах - 200 чел.).
31 декабря
Руководителем Управления назначена Ж. А. Заевская.

§ 3. Молодежная политика Казначейства России
08 мая
Молодежный совет Управления Федерального казначейства по Республике
Крым (далее - Молодежный совет), утверждено Положение о Молодежном совете,
председателем избран А.В. Горшков и секретарем - А.А. Винокурова.
09 мая
Члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации
Управления приняли участие в параде, посвященном 69-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 70-ой годовщине освобождения города-героя
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (г. Севастополь).
15 - 17 мая
На базе УФК по Республике Крым под председательством руководителя
Федерального казначейства Р.Е. Артюхина с участием заместителя руководителя
Федерального казначейства А.Ю. Демидова и членов молодежных советов от
сорока территориальных органов Федерального казначейства проведен
межрегиональный
семинар-тренинг
на
тему:
«Нормативно-правовое
регулирование деятельности органов Федерального казначейства».
18 июля
Избран новый состав Молодежного совета, председателем Молодежного
совета стала О.В. Гловяк.
13 августа
Организовано посещение членами Молодежного совета и первичной
профсоюзной организации Управления достопримечательностей Крыма «по
местам царских охот» (ущелье Уч-кош, кордон «Красный камень», Беседка

ветров, исток реки Качи, Чучельский перевал, Космодамиановский мужской
монастырь, форелевое хозяйство).
06 сентября
Представители коллектива Управления и Молодежного совета посетили
бывшую резиденцию крымских ханов, памятник истории и культуры
общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской
дворцовой архитектуры Ханский дворец в Бахчисарае, а также Свято-Успенский
пещерный монастырь, расположенный в урочище Мариам-Дере.
16 ноября
Председатель Молодежного совета Управления приняла участие в семинаретренинге «Новые методы повышения квалификации молодых сотрудников органов
Федерального казначейства», проходившего на базе УФК по Владимирской
области.

§6. Профсоюзная организация Казначейства России
18 июля
Образована первичная профсоюзная организация Общероссийского
профессионального союза казначеев России в УФК по Республике Крым,
председателем которой избран Алексей Николаевич Сиротенко - заместитель
начальника юридического отдела. Утверждены учредительные документы, смета
расходов, номенклатура дел.
Избраны руководящие органы. Выданы
профсоюзные билеты первым членам профсоюза.
08 декабря
Проведено торжественное собрание, посвящённое Дню образования
Федерального казначейства.
19 декабря – 30 декабря
Организовано посещение детьми членов профсоюза новогодних
представлений в театрах с вручением подарков. Проведен конкурс новогодних
украшений.

§ 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 83 чел.: Почетной грамотой
Федерального казначейства – 17чел., Благодарностью Федерального казначейства
– 1 чел., Благодарностью Министерства финансов Республики Крым – 1чел.,
Благодарностью УФК по Республике Крым - 64 чел.
Почетной грамотой Федерального казначейства награждены:

- за личный вклад в организацию казначейского обслуживания бюджетных
средств в Республике Крым в переходный период – Еременко М.И., Заевская Ж. А.,
Репринцев В. А., Хоменко Д. А., Шинтябина Т. В.;
- за значительный вклад в разработку финансового и налогового механизмов
в Республике Крым на переходный период – Бурым Л. А., Журавлев Д. В., Миронов
М. Г., Суворова С. В., Шошин Д. А.;
- за значительный вклад в организацию кассового обслуживания
бюджетных средств в Республике Крым на переходный период – Волков В. В.,
Желвакова С. В., Кузьменко Д. А., Черевкова Л. Н.;
- за содействие в решении задач, возложенных на Казначейскую службу
Республики Крым в переходный период – Басманова И. А., Попова Е. В.,
Рыбчинская Е. В.
Благодарность Федерального казначейства за оперативное и качественное
выполнение заданий, поручений руководства Федерального казначейства и
безупречный труд объявлена Сиротенко А. Н.
Благодарность Министерства финансов Республики Крым за оказание
содействия интеграции бюджетной системы Республики Крым в бюджетную
систему Российской Федерации объявлена Залесской В. А. (УФК по
Калининградской области).
Благодарность УФК по Республике Крым за добросовестное выполнение
служебных обязанностей, профессионализм, высокие результаты в служебной
деятельности при оказании практической помощи в решении задач, возложенных
на Управление Федерального казначейства в Республике Крым, объявлена 64 чел:
Аджемовой В. М. (УФК по г. Санкт-Петербургу), Акимовой Л. Г. (УФК по
Тульской области), Арининой Е. А. (УФК по Самарской области), Бабушкиной О.
В. (УФК по Кемеровской области), Бородиной Т. А. (УФК по Новосибирской
области), Вагиной Н. С. (УФК по Кемеровской области), Вельмакиной О. В. (УФК
по Алтайскому краю), Винокуровой А. А. (УФК по Кировской области),
Галинскому В. Н. (УФК по Краснодарскому краю), Григорьевой Е. Н. (УФК по
Московской области), Гринь А. В. (УФК по Курской области), Горшкову А. В.
(УФК по Рязанской области), Дубининой И. С. (УФК по Республике Карелия),
Дьяковой Т. Ю. (УФК по Ивановской области), Евтушенко М. Ю. (УФК по
Курганской области), Егоровой Е. Г. (УФК по Владимирской области), Егоровой
И. М. (УФК по Челябинской области), Егорушковой Е. В. (УФК по Владимирской
области), Ерлашовой Ю. А. (УФК по Волгоградской области), Загваздиной С. Н.
(УФК по Владимирской области), Зиновьевой Н. Ю. (УФК по Республике Крым),
Кабаковой И. В. (УФК по Республике Крым), Кайновой А. С. (УФК по Республике
Алтай), Карамышевой С. В. (УФК по Ярославской области), Кирсанову А. К. (УФК
по Владимирской области), Клименко М. Н. (УФК по Ставропольскому краю);
Колупаевой Е. А. (УФК по Рязанской области), Коноплиной Т. С. (УФК по
Свердловской области), Конышевой Е. В. (УФК по Тюменской области),
Королевой Т. Е. (УФК по Алтайскому краю), Корж И. Л. (УФК по Еврейской
автономной области), Костину А. С. (УФК по Алтайскому краю), Лебедевой Л. В.
(УФК по Владимирской области), Лебеденко Д. В. (УФК по Калининградской
области), Лукашову А. И. (УФК по Владимирской области), Максимовой С. Д.
(УФК по Калужской области), Московкину В. А. (УФК по Республике Крым),

Мошкову И. Е. (УФК по Владимирской области), Ореховой О. В. (УФК по
Краснодарскому краю), Павлюкову В. А. (УФК по Кемеровской области),
Пикалевой О. Б. (УФК по Новгородской области), Руденко Т. А. (УФК по
Республике Алтай), Самошкиной Ю. С. (УФК по Владимирской области),
Сауловой Е. А. (УФК по Самарской области), Сбитневой В. А. (УФК по
Белгородской области), Светличной В. Н. (УФК по Краснодарскому краю),
Семеновых К. А. (УФК по Пермскому краю), Скоробогатых Е. Н. (УФК по
Мурманской области), Скорову А. Е. (УФК по Тульской области), Стариковой Л.
А. (УФК по Курской области), Степочкиной И. В. (УФК по Смоленской области),
Третьяку В. П. (УФК по Новосибирской области), Тимачевой О. А. (УФК по
Республике Карелия), Токмаковой Е. П. (УФК по Новосибирской области),
Тошкиной Е. А. (УФК по Республике Мордовии), Финько Ж. В. (УФК по
Ставропольскому краю), Фокиной З. В. (УФК по Калининградской области),
Фотиной И. В. (УФК по Красноярскому краю), Хвастуновой Т. П. (УФК по
Владимирской области), Черемхиной Ю. Ю. (УФК по Вологодской области),
Черновой Т. Г. (УФК по Кемеровской области), Шеховцову С. А. (УФК по
Республике Крым), Шубиной Л. А. (УФК по Кемеровской области), Яровиковой Н.
Б. (УФК по Тверской области).

