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  1. ведения лицевых счетов 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства 

       Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел 
информационных 

систем 

  

2. Мероприятие 2. 
Направление 
предложений в проект 
Порядка открытия и 
ведения лицевых счетов 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства 

Предложения по 
результатам 

рассмотрения проекта 
Порядка направлены в 

УСФД 

Предложения в проект 
Порядка 

Да / Нет Да 1 15.07.2021 31.07.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел 
информационных 

систем 

- 4.3.01 - 4.3.07 

Основное мероприятие № 5.3. «Обеспечен перевод участников казначейского сопровождения уровня субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) с лицевых счетов с кодом «41» на «единые» лицевые счета с кодом «71» 

1. Мероприятие 1. 
Осуществление 
мероприятий в целях 
обеспечения перевода 
участников казначейского 
сопровождения уровня 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образований) с лицевых 
счетов с кодом «41» на 
«единые» лицевые счета с 
кодом «71» в компоненте 
казначейского 
сопровождения системы 
«Электронный бюджет» 
(далее – клиенты, ПУР КС) 

Осуществлены 
мероприятия в целях 

обеспечения перевода 
клиентов с лицевых 

счетов с кодом «41» на 
«единые» лицевые счета 

с кодом «71» (разделы 
на лицевых счетах) в 

ПУР КС 

Осуществление мероприятий 
в целях обеспечения 
перевода клиентов с 

лицевых счетов с кодом «41» 
на «единые» лицевые счета 

с кодом «71» (разделы на 
лицевых счетах) в ПУР КС 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
информационных 

систем 

- 4.2.01, 4.2.03, 
4.2.04 

1.1 Контрольное событие 1.1. Осуществлены 
мероприятия в 

соответствии с Дорожной 
картой по переводу 
клиентов с лицевых 

счетов с кодом «41» на 
«единые» лицевые счета 

с кодом «71» (разделы 
на лицевых счетах) в 

ПУР КС (далее - 
Дорожная карта) 

Х Х Х 1 Х 31.03.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
информационных 

систем 

- 4.2.01, 4.2.03, 
4.2.04 

1.2 Контрольное событие 1.2. Осуществлены 
мероприятия в 

соответствии с Дорожной 

Х Х Х 1 Х 30.06.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 

- 4.2.01, 4.2.03, 
4.2.04 
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картой  
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
информационных 

систем 

1.3 Контрольное событие 1.3. Осуществлены 
мероприятия в 

соответствии с Дорожной 
картой 

Х Х Х 1 Х 30.09.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
информационных 

систем 

- 4.2.01, 4.2.03, 
4.2.04 

1.4 Контрольное событие 1.4. Осуществлены 
мероприятия в 

соответствии с Дорожной 
картой 

Х Х Х 1 Х 31.12.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 
 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
 

Отдел 
информационных 

систем 

- 4.2.01, 4.2.03, 
4.2.04 

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

1. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса 

1 Мероприятие 1.1. 
Осуществление и учет 
операций со средствами 
федерального бюджета, 
средствами бюджета 
Союзного государства, 
средствами федеральных 
бюджетных (автономных) 
учреждений, иных 
юридических лиц (их 
обособленных 
подразделений), не 
являющихся в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 
участниками бюджетного 

Обеспечены проведение 
и учет операций со 

средствами 
федерального бюджета,  

средствами бюджета 
Союзного государства, 

средствами 
федеральных 

бюджетных (автономных) 
учреждений, иных 

юридических лиц (их 
обособленных 

подразделений), не 
являющихся в 
соответствии с 

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Кассовые выплаты 
проведены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 
 

Территориальные 
отделы 

1.1.1. 4.1.03; 4.1.07; 
4.1.08; 4.3.01; 

4.3.03 
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процесса, средствами 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
поступающими 
федеральным бюджетным 
(автономным) 
учреждениям (далее – 
неучастники бюджетного 
процесса) 

участниками бюджетного 
процесса, средствами 

обязательного 
медицинского 
страхования, 

поступающими 
федеральным 

бюджетным 
(автономным) 
учреждениям 

2 Мероприятие 1.2. 
Осуществление кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Обеспечено кассовое 
обслуживание 

исполнения бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 
 

Территориальные 
отделы 

1.1.1. 4.1.05; 4.3.06 

3 Мероприятие 1.3. 
Проведение и учет 
операций по кассовым 
выплатам из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, 
муниципальных 
образований от имени и по 
поручению 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита бюджетов, 
получателей средств 
бюджетов, лицевые счета 
которых открыты в 
Управлении, а также за 
счет средств, 
поступающих во 
временное распоряжение 
получателей бюджетных 
средств субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных 
образований 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальные 

отделы 

- 4.1.04; 4.3.02 

4 Мероприятие 1.4. 
Осуществление отдельных 
функций финансовых 
органов субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных 
образований по 
исполнению 
соответствующих 
бюджетов в соответствии с 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальные 

отделы 

 

- 2.1.01 
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соглашениями, 
заключенными между 
органом Федерального 
казначейства и высшим 
исполнительным органом 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации, местной 
администрацией 
муниципального 
образования: 
- ведение лицевых счетов, 
предназначенных для 
учета операций по 
исполнению бюджета, 
участников бюджетного 
процесса; 
- доведение бюджетных 
данных; 
- учет бюджетных и 
денежных обязательств 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета); 
- санкционирование 
оплаты денежных 
обязательств получателей 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета); 
- открытие и ведение 
лицевых счетов для учета 
операций со средствами, 
поступающими во 
временное распоряжение 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета) 
 

5 Мероприятие 1.5. 
Осуществление отдельных 
функций финансовых 
органов субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных 
образований по 
привлечению на единый 
счет бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета): 
- остатков средств на 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальные 

отделы 

- 2.1.03 
2.1.04 
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казначейских счетах для 
осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами, 
поступающими во 
временное распоряжение 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета), 
- остатков средств на 
казначейских счетах для 
осуществления и 
отражения операций с 
денежными средствами 
бюджетных и автономных 
учреждений, открытых 
финансовому органу 
субъекта Российской 
Федерации 
(муниципального 
образования), и возврату 
привлеченных средств. 

 

6 Мероприятие 1.6. Учет 
операций со средствами 
бюджетных и автономных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
средствами обязательного 
медицинского 
страхования, 
поступающими 
бюджетным (автономным) 
учреждениям, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации на 
основании соглашений, 
заключенных Управлением 
с Правительством 
Архангельской области, 
Администрацией 
Ненецкого автономного 
округа, администрациями 
муниципальных 
образований 
Архангельской области и 
Ненецкого автономного 
округа, учредителями 
автономных учреждений 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

 

Территориальные 

отделы 

- 4.1.09; 4.3.05 
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7 Мероприятие 1.7. 
Осуществление 
казначейского 
обслуживания исполнения 
бюджета 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Архангельской области, 
бюджета 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Ненецкого автономного 
округа, в соответствии с 
бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами, соглашениями об 
осуществлении 
Управлением 
Федерального 
казначейства по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному 
округу отдельных функций 
по исполнению бюджета 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
при кассовом 
обслуживании им 
исполнения бюджета, 
заключенными между 
Управлением и 
территориальным фондом 
обязательного 
медицинского страхования 
Архангельской области,  
Управлением и 
территориальным фондом 
обязательного 
медицинского страхования 
Ненецкого автономного 
округа 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Условия Соглашений 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Отдел № 24 

- 4.1.06; 4.3.07 

8 Мероприятие 1.8. 
Осуществление 
полномочий по 
перечислению 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 

Перечисление 
межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета в 
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
обеспечено 

Перечисление 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в 
бюджет субъекта Российской 

Федерации обеспечено 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

1.1.7. 4.1.03; 4.1.04 
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федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации в 
форме субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в 
пределах суммы, 
необходимой для оплаты 
денежных обязательств 
получателей средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 
размере 
софинансирования, 
определенного 
соглашением о 
предоставлении целевых 
средств, в порядке, 
установленном 
Федеральным 
казначейством 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

Отдел № 24 

9 Мероприятие 1.9. 
Осуществление 
полномочий по 
перечислению 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета субъекта 
Российской Федерации в 
местные бюджеты в 
форме субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в 
пределах суммы, 
необходимой для оплаты 
денежных обязательств 
получателей средств 
местного бюджета в 
порядке, установленном 
Федеральным 
казначейством (на 
основании решений 
главных распорядителей 
средств бюджета 
Архангельской области, 
бюджета Ненецкого 
автономного округа о 
передаче полномочий 

Перечисление 
межбюджетных 

трансфертов из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации в местные 
бюджеты обеспечено 

Перечисление 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в 
бюджет субъекта Российской 

Федерации обеспечено 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

Отдел № 1 

Отдел №24 

- 4.1.04 
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получателя средств 
бюджета Управлению 
Федерального 
казначейства) 

10 Мероприятие 1.10 
Обеспечение 
предоставления 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатка 
средств на едином счете 
бюджета 

Реализация норм статьи 
93.6. Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации 

Бюджетные кредиты 
предоставлены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

- 3.3.02 

11 Мероприятие 1.11. 
Организация исполнения 
судебных актов, решений 
налоговых органов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, бюджетов 
муниципальных 
образований, бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений 
Архангельской области и 
Ненецкого автономного 
округа, муниципальных 
казенных учреждений; 
бюджета 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Архангельской области, 
бюджета 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Ненецкого автономного 
округа,  на средства 
бюджетных и автономных 
учреждений Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа,  
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений 

Процедуры исполнены Процедуры исполнены в 
установленном порядке и 

сроки 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальные 

отделы 

- 4.4.02; 4.4.03 

12 Мероприятие 1.12. 

Обеспечение проведения 

операций по обеспечению 

Операции по 

обеспечению наличными 

денежными средствами 

Своевременно обеспечены 

наличными денежными 

средствами получатели 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

1.1.1 4.1.07 
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наличными денежными 

средствами и 

осуществление операций с 

использованием 

расчетных (дебетовых) 

карт организаций, лицевые 

счета которым открыты в 

Управлении и в 

финансовых органах 

муниципальных 

образований 

проведены средств бюджетов 

неучастники бюджетного 

процесса 

Отдел расходов 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Территориальные 

отделы 

 

13 Мероприятие 1.13. 
Обеспечение приема, 
проверки и направления в 
Центр специализации по 
казначейскому 
сопровождению пакета 
документов, 
предназначенных для 
резервирования, открытия, 
закрытия лицевых счетов 
для учета операций со 
средствами юридических 
лиц при казначейском 
сопровождении (код 
лицевого счета «71»), 
резервирования, открытия,  
закрытия лицевых  счетов 
для учета операций 
неучастника бюджетного 
процесса (код лицевого 
счета «41») в Управлении, 
оказание 
консультационной 
поддержки юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

Соблюдение требований 
Порядка открытия 
лицевых счетов 

территориальными 
органами Федерального 

казначейства 
юридическим лицам и 

индивидуальным 
предпринимателям при 

казначейском 
сопровождении целевых 

средств 

Лицевые счета для учета 
операций со средствами 

юридических лиц при 
казначейском сопровождении 

открыты в установленном 
порядке 

Да/Нет 
 

Да  01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

1.1.1. 
 2.1.1 

4.2.01 

14 Мероприятие 1.14.  
Обеспечение 
казначейского 
сопровождения целевых 
средств в валюте 
Российской Федерации, 
предоставляемых 
отдельным юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
основании 
государственных 

1. Обеспечено 
казначейское 
сопровождение средств 
в соответствии с 
положениями статьи 5 
Федерального закона о 
федеральном бюджете 
на соответствующий 
финансовый год и 
плановый период. 
2. Осуществлена 
передача данных с 

Казначейское сопровождение 
средств в соответствии с 

положениями статьи 5 
Федерального закона от 

08.12.2020 № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

обеспечено. 
Передача данных с лицевых 
счетов, открытых в 
информационной системе 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

казначейского 

сопровождения.  

 

2.1.1 4.2.01 
4.2.02 
4.2.03 
4.2.04 
4.2.05 
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контрактов, договоров 
(соглашений), в том числе 
заключаемых в целях 
реализации 
государственного 
оборонного заказа, а также 
контрактов, договоров, 
соглашений, заключаемых 
в рамках исполнения 
указанных 
государственных 
контрактов, договоров 
(соглашений) 

лицевых счетов, 
открытых в 
информационной 
системе 
«Автоматизированная 
система Федерального 
казначейства» на 
лицевые счета, открытые 
в ГИИС «Электронный 
бюджет» (информация в 
ГИИС «Электронный 
бюджет»)  

«Автоматизированная 
система Федерального 
казначейства» на лицевые 
счета, открытые в ГИИС 
«Электронный бюджет» 
(информация в ГИИС 
«Электронный бюджет») 
осуществлена в 
установленные сроки. 

15 Мероприятие 1.15. 
Обеспечение 
формирование отчетных 
форм и аналитической 
информации по 
казначейскому 
сопровождению целевых 
средств  

1. Обеспечены 
формирование и анализ 

информации по 
казначейскому 

сопровождению средств 
(отчетность, 

информация). 
2. Подготовлены и 

представлены 
информация по 

запросам, поступившим 
от Федерального 

казначейства, Центров 
специализации, 

финансовых органов 
Архангельской области и 
Ненецкого автономного 
округа, контролирующих 

органов  
 (информация, письма). 

3. Осуществлено 
межведомственное 

взаимодействие 
Управления с 

территориальными 
органами ФНС России, 

ФАС России, других 
министерств и ведомств 
в рамках соглашений об 

информационном 
взаимодействии при 

казначейском 
сопровождении средств 
(информация в адрес 

участников 
межведомственного 
взаимодействия при 

казначейском 
сопровождении средств) 

Отчетность представлена. 
Информация, письма 

направлены. 
Анализ проведен.  

Межведомственное 
взаимодействие 
осуществлено. 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

казначейского 

сопровождения 

 

2.1.1 
2.1.5 
2.1.6 

4.2.01 
4.2.02 
4.2.03 
4.2.04 
4.2.05 
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16 Мероприятие 1.16. 
Осуществление 
казначейского 
сопровождения средств в 
установленном 
Правительством 
Российской Федерации 
порядке на основании 
обращения финансового 
органа субъекта 
Российской Федерации 

Соблюдение требований 
законодательства 

Российской Федерации в 
части вопросов, 

касающихся обеспечения 
казначейского 

сопровождения 

Требования 
законодательства 

Российской Федерации 
соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 

2.1.1 4.2.04 
 
 

17 Мероприятие 1.17.  
Обеспечение 
казначейского 
сопровождения наиболее 
значимых проектов и 
казначейского 
сопровождения средств 
субъектов Российской 
Федерации, в том числе 
«расширенное» 
казначейское 
сопровождение целевых 
средств в случаях, 
установленных 
Правительством 
Российской Федерации 

Обеспечено 
казначейское 

сопровождение 
наиболее значимых 

проектов и казначейское 
сопровождение средств 
субъектов Российской 

Федерации, в том числе 
«расширенное» 

казначейское 
сопровождение целевых 

средств в случаях, 
установленных 

Правительством 
Российской Федерации 

Обеспечено казначейское 
сопровождение наиболее 

значимых проектов и 
казначейское сопровождение 

средств субъектов 
Российской Федерации, в том 

числе «расширенное» 
казначейское сопровождение 
целевых средств в случаях, 

установленных 
Правительством Российской 

Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
казначейского 

сопровождения 

2.1.1 
2.1.7 

4.2.01 
4.2.02 
4.2.03 
4.2.04 

18 Мероприятие 1.18. 
Обеспечение подготовки 
информации в рамках 
участия в осуществлении 
межведомственного 
взаимодействия при 
проведении бюджетного 
мониторинга 

Обеспечена подготовка 
информации в рамках 

соглашений об 
информационном 

взаимодействии при 
проведении бюджетного 

мониторинга 
(информация в адрес 

участников 
межведомственного 
взаимодействия при 

казначейском 
сопровождении средств), 

а также информации, 
предусмотренной 

Временным порядком 
внутренней организации 

работы при 
осуществлении 
Федеральным 
казначейством 

бюджетного мониторинга 
использования средств, 

предоставленных из 
федерального бюджета 

Информация в рамках 
полномочий Управления 

подготовлена и направлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

казначейского 

сопровождения 

 

2.3.3. 4.2.01 
12.1.15 
12.3.02 
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19 Мероприятие 1.19. 

Формирование и 

направление в МОУ 

Федерального 

казначейства 

Консолидированных 

заявок, Сведений о 

планируемом кассовом 

расходе по счетам, 

включенным в пул 

ликвидности, на 

перечисление средств 

федерального бюджета на 

счет Управления для 

осуществления кассовых 

выплат и Заявок на 

средства федерального 

бюджета для 

предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счете бюджета 

Обеспечена ликвидность 

единого счета 

федерального бюджета 

Консолидированные заявки/ 

Сведения о планируемом 

кассовом расходе по счетам, 

включенным в пул 

ликвидности/ Заявки на 

средства федерального 

бюджета для 

предоставления бюджетного 

кредита на пополнение 

остатков средств на счете 

бюджета направлены 

своевременно 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- 3.3.02, 3.3.05, 

3.4.01 

20 Мероприятие 1.20. 

Формирование расчетных 

документов для 

проведения кассовых 

выплат со счетов 

Управления, передача их в 

учреждения Банка России 

и кредитные организации 

Обеспечено проведение 

кассовых выплат со 

счетов Управления 

Кассовые выплаты 

проведены своевременно 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- 4.1.01, 4.1.03, 

4.1.04, 4.1.05, 

4.1.06, 4.1.07, 

4.1.08, 4.1.09 

21 Мероприятие 1.21.  Прием 

электронных выписок 

банка по счетам 

Управления, контроль за 

соответствием полученной 

выписки проведенным 

операциям 

Обеспечено проведение 

электронных расчетов 

между Управлением и 

учреждениями Банка 

России/кредитными 

организациями 

Сверка расчетов между 

Управлением и 

учреждениями Банка России/ 

кредитными организациями 

обеспечена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- 4.1.01, 4.1.03, 

4.1.04, 4.1.05, 

4.1.06, 4.1.07, 

4.1.08, 4.1.09 

22 Мероприятие 1.22. 

Открытие, закрытие и 

переоформление в 

учреждениях Банка России 

и кредитных организациях 

счетов по учету средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и иных средств 

Обеспечено открытие, 

закрытие и 

переоформление счетов 

Банковский счет 

открыт/закрыт/переоформлен 

Шт. не менее  

1 

1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- 4.1.01 
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в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

23 Мероприятие 1. 23. 

Открытие (закрытие) 

казначейских счетов 

Казначейские счета 
открыты, закрыты в 

установленном порядке 

Казначейские счета шт. не менее 
1 

1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

1.1.2  

24 Мероприятие 1.24. 
Ведение реестра 
участников бюджетного 
процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса  

Данные в части 
учреждений и 

организаций внесены в 
Сводный реестр 

Актуальная информация в 
Сводном реестре 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

1.1.1; 
 1.1.7 

4.1.02 

25 Мероприятие 1.25. 
Открытие лицевых счетов, 
(переоформление, 
закрытие) участникам и 
неучастникам бюджетного 
процесса уровня субъекта 
РФ и муниципального 
уровня, участникам 
бюджетного процесса 
бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда (по 
мере необходимости, при 
поступлении документов) 

Лицевые счета открыты, 
закрыты, 

переоформлены в 
установленном порядке 

Лицевые счета шт. не менее 
1 

1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

1.1.1 4.3.02; 4.3.05; 
4.3.07 

26 Мероприятие 1.26. 

Направление оператору 

ГИС ГМП извещений о 

приеме к исполнению 

распоряжений, извещений 

об уточнении информации 

о приеме к исполнению 

распоряжений, извещений 

об аннулировании 

информации о приеме к 

исполнению распоряжений 

Обеспечено 

направление Извещений 

в ГИС ГМП 

Извещения направлены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- - 

27 Мероприятие 1.27. 

Размещение, уточнение и 

аннулирование в ГИС ЖКХ 

информации о платежах за 

ЖКХ после проведения 

кассовых операций по 

кассовым выплатам 

Обеспечено 

размещение, уточнение 

и аннулирование 

информации в ГИС ЖКХ 

Информация размещена Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Операционный 

отдел 

- - 
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клиентов Управления 

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

1 Мероприятие 2.1.  Учет 
поступлений по 
соответствующим кодам 
бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Осуществление учета 
поступлений по 

соответствующим кодам 
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

Учет доходов осуществлен Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 

2 Мероприятие 2.2. 
Распределение 
поступлений между 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации и контроль за 
соблюдением 
законодательно 
установленных 
нормативов 
распределения доходов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Доходы распределены в 
соответствии с 
законодательно 
установленными 

нормативами 
распределения 

Доходы распределены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 

3 Мероприятие 2.3. 
Перечисление 
поступлений в 
соответствующие 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, а также в 
Уполномоченный орган 
Федерального 
казначейства (в части 
доходов, подлежащих 
распределению в бюджеты 
субъектов РФ от уплаты 
акцизов) 

Соблюдение сроков 
перечисления 

распределенных 
поступлений в 

соответствующие 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

Доходы перечислены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 

4 Мероприятие 2.4. 
Осуществление операций 
по возврату плательщикам 
излишне уплаченных 
(взысканных) сумм, 
подлежащих возмещению 
сумм, а также сумм 
процентов за 
несвоевременное 
осуществление возврата и 
сумм процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 

Своевременное 
осуществление 

возвратов 

Возвраты осуществлены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 
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5 Мероприятие 2.5. 
Осуществление операций 
по уточнению вида и 
принадлежности 
платежей, отнесенных к 
невыясненным 
поступлениям и зачеты 
излишне уплаченных 
(взысканных) сумм, на 
основании документов, 
представленных 
администраторами 
поступлений в бюджет 

Своевременное 
уточнение платежей 

Платежи уточнены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 

6 Мероприятие 2.6. 
Своевременное 
формирование и 
представление 
информации о 
проведенных операциях на 
счетах Управления по 
учету и распределению 
поступлений в бюджет 
главным администраторам 
(администраторам) 
поступлений в бюджет, 
финансовым органам, и 
органам государственным 
внебюджетным фондам 

Своевременное 
предоставление 

информации 

Информация предоставлена Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов - 5.1.01 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 

1 Мероприятие 3.1. 
Доведение до 
распорядителей и 
получателей средств 
федерального бюджета, 
распределенных главными 
распорядителями 
(распорядителями) 
средств федерального 
бюджета бюджетных 
ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных 
обязательств 

Доведение бюджетных 
данных (и их изменений) 

до РБС, ПБС 

Бюджетные данные 
доведены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 1.1.1 3.1.01 

2 Мероприятие 3.2. 
Осуществление учета 
бюджетных и денежных 
обязательств получателей 
средств федерального 
бюджета, подлежащих 
исполнению за счет 
средств федерального 
бюджета 

Учет бюджетных и 
денежных обязательств 

получателей средств 
федерального бюджета 

Бюджетные и денежные 
обязательства учтены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 

 

Территориальные 

отделы 

1.1.9 3.1.02; 3.1.03 
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3 Мероприятие 3.3. 
Осуществление 
санкционирования оплаты 
денежных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета, 
администраторов 
источников внутреннего 
финансирования 
дефицита федерального 
бюджета 

Санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств 
получателей средств 

федерального бюджета, 
администраторов 

источников внутреннего 
финансирования 

дефицита федерального 
бюджета, лицевые счета 

которых открыты в 
Управлении, в 
установленном 
Министерством 

финансов Российской 
Федерации порядке 

Денежные обязательства  
санкционированы 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 

 

Территориальные 

отделы 

 

1.1.10 3.1.04 

4 Мероприятие 3.4. 
Организация исполнения 
судебных актов, решений 
налоговых органов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства федерального 
бюджета по денежным 
обязательствам 
федеральных казенных 
учреждений, на средства 
федеральных бюджетных 
и автономных учреждений 

Организовано 
исполнение судебных 

актов, решений 
налоговых органов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства федерального 
бюджета по денежным 

обязательствам 
федеральных казенных 

учреждений, на средства 
федеральных 
бюджетных и 

автономных учреждений 

Судебные акты, решения 
налоговых органов 

исполнены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов 

 

Территориальные 
отделы 

1.4.1; 1.4.2 4.4.01; 4.4.02; 
4.4.03 

5 Мероприятие 3.5. 
Открытие лицевых счетов, 
(переоформление, 
закрытие) участникам и 
неучастникам бюджетного 
процесса федерального 
уровня, участникам 
бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(при необходимости) 

Открытие, закрытие, 
переоформление 
лицевых счетов в 

установленном порядке 

Лицевые счета открыты, 
закрыты, переоформлены в 

установленном порядке 

шт. не менее 
1 

1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

 

1.1.1; 
1.2.2 

4.3.01; 4.3.03, 
4.3.06 

6 Мероприятие 3.6. 
Проведение мониторинга 
состояния реестров (при 
необходимости и/или по 
поручению Федерального 
казначейства) 

Мониторинг проведен Информация представлена Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

 

1.1.1 4.1.02 

7 Мероприятие 3.7. Ведение 
Реестра контрактов, 

Ведение реестра 
государственных 

Документы проверены и 
обработаны в установленном 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

1.1.1; 
 1.1.7 

7.4.02 
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содержащих сведения, 
составляющие 
государственную тайну  

контрактов, содержащих 
сведения, составляющие 
государственную тайну 

обеспечено 

порядке реестров 

 

8 Мероприятие 3.8. Ведение 
Закрытого реестра 
банковских гарантий 

Ведение закрытого 
реестра банковских 

гарантий обеспечено 

Документы обработаны в 
установленном порядке 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

 

1.1.1 7.4.06 

4. Ведение бюджетного и казначейского учета и составление бюджетной, казначейской отчетности 

1 Мероприятие 4.1.  Ведение 

бюджетного и 

казначейского учета 

Осуществлено 

отражение операций в 

бюджетном и 

казначейском учете 

Ведение бюджетного и 

казначейского учета 

осуществлено 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.1 6.1.01; 6.1.02; 

6.1.03 

2 Мероприятие 4.2. 

Формирование и 

представление 

оперативной отчетности в 

Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Оперативная отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.4 6.1.01; 6.1.02 

3 Мероприятие 

4.3.  Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

бюджетной отчетности в 

Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Бюджетная отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

 

Отдел доходов 

1.3.4 

 

6.1.01; 6.1.02; 

6.1.03 

4 Мероприятие 

4.4.  Формирование и 

представление 

периодической и годовой 

казначейской отчетности в 

Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального 

казначейства 

Представлена 

отчетность в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Казначейская отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.8 - 

5 Мероприятие 4.5. 

Формирование и 

Представлена 

отчетность в 

Бюджетная отчетность Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

1.3.4 6.1.02; 6.1.03 
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представление бюджетной 

отчетности в финансовые 

органы субъектов 

Российской Федерации и 

органы управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными фондами 

финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации и органы 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

представлена и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

6 Мероприятие 4.6. 

Формирование и 

представление бюджетной 

отчетности в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Представлена 

отчетность в 

территориальные органы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Бюджетная отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.4 6.1.02 

7 Мероприятие 4.7. 

Формирование и 

представление бюджетной 

отчетности в финансовые 

органы муниципальных 

образований 

Представлена 

отчетность в 

финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Бюджетная отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.4 6.1.02; 6.1.03 

8 Мероприятие 4.8. 

Формирование и 

представление бюджетной 

отчетности о бюджетных и 

денежных обязательствах 

получателям средств 

федерального бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

Представлена 

отчетность получателям 

средств федерального 

бюджета и 

администраторам 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

Бюджетная отчетность 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

бюджетного учета 

и отчетности по 

операциям 

бюджетов 

1.3.4 6.1.01 

5. Информационные технологии 

1 Мероприятие 5.1. 
Организация и проведение 
работ по внедрению в 
промышленную 
эксплуатацию прикладных 
информационных систем в 
Управлении, новых версий 
прикладного программного 
обеспечения (далее – 
ППО)  

Внедрение прикладных 
информационных 

систем, версий ППО 

Информационные системы, 
версии ППО внедрены 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
информационных 

систем 

- 8.1.03; 8.1.05 



 

20 

 

2 Мероприятие 5.2. 
Организация внедрения 
технологических 
регламентов (далее – ТР) 
в Управлении, 
утвержденных 
Федеральным 
казначейством 
 

Внедрение ТР в 
Управлении 

ТР внедрены Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
информационных 

систем 

- 8.1.04 

3 Мероприятие 5.3. 
Организация и участие в 
проведении 
предварительных 
испытаний, опытной 
эксплуатации, приемочных 
испытаний ППО, патчей к 
ППО, тестировании новых 
функциональных 
компонентов 
государственных 
информационных систем 
(далее – ГИС), оператором 
которых является 
Федеральное 
казначейство 
 

Развитие и 
совершенствование 

ППО, ГИС 

Работы выполнены Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
информационных 

систем 

- 7.1.01; 7.1.02; 
7.2.01; 7.2.02; 
7.2.03; 7.3.01; 
7.3.02; 7.3.03; 
7.3.04; 7.3.05; 
7.3.06; 7.3.07; 
7.3.08; 8.1.03; 

8.1.04 

4 Мероприятие 5.4. 
Обеспечение штатной 
эксплуатации 
информационных систем, 
телекоммуникационных 
систем и информационно-
технической 
инфраструктуры 
Управления и оказание 
технической и 
технологической 
поддержки пользователям 

Обеспечение штатного 
функционирования 
информационных 

систем, 
телекоммуникационных 

систем и 
информационно-

технической 
инфраструктуры, 

обеспечение поддержки 
пользователей 

Работы выполнены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
информационных 

систем 

- 8.1.03 

5 Мероприятие 5.5. 
Организация и проведение 
работ по предоставлению 
доступа пользователям к 
информационным 
ресурсам ГИС, оператором 
которых является 
Федеральное 
казначейство  

Предоставление доступа 
пользователям к 

информационным 
ресурсам ГИС 

Работы выполнены Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
информационных 

систем 

- 7.1.02; 7.2.01; 
7.2.02; 8.1.03 

6. Правовое обеспечение 

1 Мероприятие 6.1. 
Представление интересов 

Снижение сумм 
взыскания за счет казны 

Участие обеспечено Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 8.2.01 
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Правительства Российской 
Федерации (в случае, 
когда их представление 
поручено Министерству 
финансов Российской 
Федерации), Министерства 
финансов Российской 
Федерации, Федерального 
казначейства и 
Управления в судах, 
представление интересов 
Управления в органах 
государственной власти и 
органах местного 
самоуправления 

Российской Федерации, с 
Управления, 

Федерального 
казначейства; 

предупреждение 
необоснованного 

взыскания средств из 
казны Российской 

Федерации, с 
Управления, 

Федерального 
казначейства, 

совершенствование 
защиты интересов казны 
Российской Федерации, 

Управления, соблюдение 
требований 

законодательства 
 

2 Мероприятие 6.2. 

Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

представленных для 

заключения и исполнения 

договоров о 

предоставлении 

бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 

бюджета 

Недопущение нарушения 
законодательства 

Правовая экспертиза 
проведена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 - 

3 Мероприятие 6.3. 
Осуществление правового 
сопровождения 
контрольных мероприятий, 
проводимых Управлением 
в рамках реализации 
функций по контролю и 
надзору в финансово-
бюджетной сфере 
 

Недопущение нарушения 
законодательства 

Правовое сопровождение 
осуществлено 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 - 

4 Мероприятие 6.4. 
Подготовка 
процессуальных и иных 
документов при 
рассмотрении дел об 
административных 
правонарушениях; 
организация исполнения 
постановлений по делам 
об административных 

Создание условий для 
вынесения должностным 

лицом законного и 
обоснованного 

процессуального 
документа, для 

исполнения 
постановлений по делам 

об административных 
правонарушениях, 

Документы подготовлены, 
постановления исполнены, 

предупреждение 
правонарушения 

осуществлено 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

- - 
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правонарушениях, 
вынесенных Управлением; 
выявление причин и 
условий, способствующих 
совершению 
административных 
правонарушений, 
предупреждение 
административных 
правонарушений 

предупреждения 
административных 
правонарушений. 

5 Мероприятие 6.5.  
Осуществление правовой 
экспертизы документов и 
локальных актов, 
разработанных 
Управлением, а также 
поступивших в Управление 
для исполнения 
документов (заключения) 

Недопущение нарушения 
законодательства 

Правовая экспертиза 
проведена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 8.2.02 

6 Мероприятие 6.6. 
Оказание Управлением 
бесплатной юридической 
помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 
21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в 
Российской Федерации» 
(ответы на обращения) 

Недопущение нарушения 
законодательства 

Бесплатная юридическая 
помощь оказана 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 - 

7 Мероприятие 6.7.  
Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
локальных актов 
Управления (заключения) 
 

Недопущение нарушения 
законодательства 

Антикоррупционная 
экспертиза проведена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический 
отдел 

9.2.8 - 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

1 Мероприятие 7.1. 
Организация и 
выполнение мероприятий 
по технической защите 
информации 
ограниченного 
распространения, 
организация и контроль 
доступа к защищаемым 
ресурсам Управления 

Обеспечено 
администрирование 

безопасности, 
выполнены требования 

обеспечения 
безопасности на 

защищаемых объектах 
информатизации 

Управления. 
Контроль доступа 

обеспечен 

Соблюдены нормы и 
требования при организации 

работ на объектах 
информатизации Управления 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

9.1.6 8.1.01 

2 Мероприятие 7.2.  
Организация и 

Обеспечены условия по 
работе со сведениями 

Обеспечены условия работы 
и выполнены требования по 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима 
секретности и 

9.1.6 8.1.01 
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обеспечение в Управлении 
условий работы со 
сведениями ограниченного 
доступа и выполнение 
требований защиты 
информации 
ограниченного доступа 

ограниченного доступа, 
выполнены требования 
по защите информации 

защите сведений 
ограниченного доступа 

безопасности 
информации 

3 Мероприятие 7.3. 
Выполнение функций 
регионального центра 
регистрации (Удаленного 
РЦР) Удостоверяющего 
центра Федерального 
казначейства 

Обеспечено 
бесперебойное 

управление 
сертификатами ключей 
проверки электронной 
подписей, выданных от 

имени УЦ ФК 

Соблюдены нормы и 
требования по организации 
работ РЦР и УРЦР УФ ФК 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

9.1.7 8.1.02 

4 Мероприятие 7.4. Участие 
в эксплуатации 
клиентоориентированных 
сервисов системы 
обеспечения безопасности 
информации 
Федерального 
казначейства 

Обеспечены 
мероприятия по 

эксплуатации 
клиентоориентированных 

сервисов системы 
обеспечения 
безопасности 
информации 

Федерального 
казначейства 

Соблюдены нормы и 
требования по 

использованию сервиса 
получения сертификатов 

ключей проверки ЭП и 
сервиса учета и получения 

СКЗИ 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

9.1.4 
 

8.1.02 

5 Мероприятие 7.5. 
Осуществление отдельных 
полномочий 
администратора доходов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Функции администратора 
доходов федерального 

бюджета 
осуществляются 

Функции администратора 
доходов осуществлены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

- 8.3.02; 8.3.03 

6 Мероприятие 7.6. 
Организация 
административно-
хозяйственного 
обеспечения деятельности 
Управления 

Обеспечена 
непрерывность 
деятельности 
Управления 

Организационно-технические 
условия деятельности 

Управления обеспечены 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

- 8.4.01 

7 Мероприятие 7.7. 
Осуществление 
функционирования единой 
системы организации 
делопроизводства, 
документального 
сопровождения и контроля 
поручений руководителя 
Управления 

Обеспечена координация 
и эффективность 

деятельности отделов 
Управления 

Проведен анализ и 
мониторинг, направлены 

рекомендации 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

- 8.4.02 
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8 Мероприятие 7.8. 
Осуществление работы по 
комплектованию, 
хранению, учету и 
использованию архивных 
документов, 
образовавшихся в ходе 
деятельности Управления 

Обеспечена сохранность 
и комплектность 

документов 

Архивные документы учтены 
и скомплектованы в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

Да / Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

9.2.6. 8.4.03 

9 Мероприятие 7.9. 
Проведение конкурсов на 
замещение вакантных 
должностей гражданской 
службы в Управлении 

Обеспечение прав 
граждан на равный 

доступ к гражданской 
службе, права 

гражданских служащих 
на должностной рост 

Конкурсы проведены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.01 

10 Мероприятие 7.10. 
Проведение 
квалификационных 
экзаменов 
государственных 
гражданских служащих в 
Управлении, присвоение 
классных чинов 
гражданской службы 

Обеспечение присвоения 
классных чинов 

гражданской службы 
гражданским служащим 

Квалификационные 
экзамены проведены, 

классные чинов присвоены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.01 

11 Мероприятие 7.11. 
Проведение аттестации 
государственных 
гражданских служащих 
Управления 

Оценка 
профессионального 
уровня гражданских 

служащих Управления, 
определение 

направления повышения 
их квалификации. 

Формирование кадрового 
состава государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации в 

Управлении 

Аттестация проведена. 
График выполнен 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.01 

12 Мероприятие 7.12. 
Организация и 
обеспечение деятельности 
комиссий:  по соблюдению 
требований к служебному 
поведению гражданских 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов, 
конкурсной; 
аттестационной; по 
установлению стажа 
государственной 
гражданской службы и 
стажа работы работникам, 

Обеспечение 
выполнения 

законодательства о 
государственной 

гражданской службе 
Российской Федерации 

Заседания комиссий 
проведены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.01 
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осуществляющим 
профессиональную 
деятельность по 
профессиям рабочих, в 
отношении гражданских 
служащих и работников 
Управления, 
Территориальной 
подкомиссии Управления 
по рассмотрению вопросов 
предоставления 
федеральным 
государственным 
гражданским служащим 
Управления 
единовременной субсидии 
на приобретение жилого 
помещения 

13 Мероприятие 7.13. 
Осуществление 
мероприятий 
профессионального 
развития государственных 
гражданских служащих 
Управления 

Обеспечение 
соблюдения 

законодательства о 
государственной 

гражданской службе 
Российской Федерации 

Мероприятия 
дополнительного 

профессионального 
образования проведены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.02 

14 Мероприятие 7.14. 
Осуществление 
мероприятий по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Обеспечение 
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации о 

противодействии 
коррупции 

Мероприятия, 
обеспечивающие 

соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 

проведены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
государственной 

гражданской 
службы и кадров 

- 8.5.03 

15 Мероприятие 7.15. 
Организация и 
осуществление 
ведомственного контроля 
и внутреннего аудита 
деятельности структурных 
подразделений 
Управления 

Установление 
соответствия 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Управления требованиям 

законодательных и 
нормативных правовых 

актов, регламентов, 
решений в 

установленной сфере 
деятельности 

Информация о результатах 
деятельности формирована 

и представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел  
внутреннего 

контроля  
и аудита 

9.2.9- 8.6.01; 8.6.02 

16 Мероприятие 7.16. 
Планирование 
деятельности Управления 
и подготовка отчетов о 
результатах деятельности 
Управления 

Определение 
мероприятий, 

прогнозируемых 
результатов, 

показателей, сроков их 
исполнения, а также 

установление степени их 

План, отчет составлены в 
установленный срок 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

9.2.3. - 
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достижения 

17 Мероприятие 7.17. 
Проведение мероприятий 
по оценке 
результативности 
деятельности Управления, 
его структурных 
подразделений и 
государственных 
гражданских служащих 

Определение степени и 
полноты достижения 
управлением и его 

структурными 
подразделениями 

планируемого 
результата, исполнения 
полномочий и функций 
органа Федерального 

казначейства 

Информация о результатах 
деятельности Управления 

сформирована и 
представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

- 8.6.04 

18 Мероприятие 7.18. 
Проведение мероприятий 
по внешней оценке 
деятельности Управления 

Определение 
проблемных вопросов в 

деятельности 
Управления по 

предоставлению 
клиентам казначейских 

сервисов и услуг 

Информация об оценке 
деятельности Управления 

сформирована и 
представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-
финансовый 

отдел 

- - 

19 Мероприятие 7.19.  
Организация и 
координация 
осуществления 
внутреннего контроля и 
управления внутренними 
(операционными) 
казначейскими рисками в 
структурных 
подразделениях 
Управления 

Определение 
соответствия 

внутреннего контроля и 
управления внутренними 

(операционными) 
казначейскими рисками в 

структурных 
подразделениях 

Управления 
установленным 

требованиям 

Информация об 
осуществлении внутреннего 

контроля и управления 
внутренними 

(операционными) 
казначейскими рисками 

сформирована и 
представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел  
внутреннего 

контроля  
и аудита 

9.2.9 8.6.01; 8.6.02 

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

1 Мероприятие 8.1. 
Организация 
планирования контрольно-
ревизионной работы с 
учетом риск-
ориентированного 
подхода, документальное, 
техническое и 
информационно-
аналитическое 
сопровождение 
контрольной 
деятельности,  
мониторинг исполнения 
плана контрольных 
мероприятий Управления 

Определить цели и 
показатели; постановка 

задач и ресурсное 
обеспечение для 
решения задач и 

достижения целей, а 
также осуществление 

планирования 
деятельности 

контрольно-ревизионных 
отделов Управления 

План и иные документы 
составлены в установленный 

срок 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-
аналитический 

отдел 

7.1.3. - 

2 Мероприятие 8.2. 
Осуществление 
организационно-

Предоставление 
информации (сводной 

информации) 

Информация представлена в 
установленный срок 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-
аналитический 

отдел 

7.1.7.        
7.1.8. 

- 
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аналитической работы, 
направленной на 
повышение 
эффективности 
контрольной деятельности 
в финансово-бюджетной 
сфере 

руководству Управления 

3 Мероприятие 8.3. 
Осуществление в 
установленном порядке 
внутреннего 
государственного 
финансового контроля за 
соблюдением бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения 

Проверка соответствия 
деятельности 
требованиям 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации и принятых 

управленческих решений 

Формируется и 
представляется информация 

о соблюдении бюджетного 
законодательства 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-
ревизионный 

отдел в 
социально-

экономической 
сфере 

- - 

4 Мероприятие 8.4. 
Осуществление в 
установленном порядке 
функций и полномочий по 
контролю в сфере 
государственных и 
муниципальных закупок, 
определенных в 
соответствии с 
федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Проверка соответствия 
деятельности 
требованиям 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации и принятых 

управленческих решений 

Формируется и 
представляется информация 

о соблюдении 
законодательства в сфере 
осуществления закупок для 

государственных нужд 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-
ревизионный 

отдел в 
социально-

экономической 
сфере 

7.1.10. - 

5 Мероприятие 8.5. 
Осуществление в 
установленном порядке 
контроля за 
использованием средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, фондов 
капитального ремонта на 
счетах региональных 
операторов 

Проверка соответствия 
деятельности 
требованиям 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации и принятых 

управленческих решений 

Информация о полноте и 
достоверности отчетности 

сформирована и 
представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-
ревизионный 

отдел в 
социально-

экономической 
сфере 

- - 
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6 Мероприятие 8.6.  
Осуществление 
своевременного ввода 
данных о контрольных 
мероприятиях Управления 
в финансово-бюджетной 
сфере, а также об 
осуществлении 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях в 
прикладной программный 
продукт 
«Автоматизированная 
система планирования 
контрольной и надзорной 
деятельности 
Федеральной службы 
финансово-бюджетного 
надзора в исполняемых 
модулях»; контроль (свод 
и контроль) введенных 
данных контрольно-
ревизионными отделами 
Управления о результатах 
контрольной деятельности 
в финансово-бюджетной 
сфере в указанное ППП 
АСП 

Обеспечение занесения 
необходимых данных в 

ППП, контроль за 
правильностью и 

полнотой их занесения 

Данные своевременно 
занесены в ППП АСП 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере 

 

Организационно-
аналитический 

отдел 

- - 

7 Мероприятие 8.7.  
Возбуждение дел об 
административных 
правонарушениях в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

Привлечение к 
административной 
ответственности 
юридических и 

должностных лиц за 
нарушение бюджетного 

законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 

бюджетные 
правоотношения, и 
законодательства о 
контрактной системе 

Протоколы составлены Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере 

Отдел 

внутреннего 

контроля и аудита 

7.7.1 - 

8 Мероприятие 8.8. 
Размещение материалов 
контрольных мероприятий 
за соблюдением 

Размещение 
информации об 
осуществлении 

государственного 

Материалы размещены Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

- - 
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бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ГИС 
ЕСГФК 

финансового контроля в 
сфере бюджетных 
правоотношений 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-
ревизионный 

отдел в 
социально-

экономической 
сфере 

9 Мероприятие 8.9. 
Размещение материалов 
контрольных мероприятий 
в сфере государственных 
и муниципальных закупок 
в ЕИС в сфере закупок 

Размещение 
информации об 

осуществлении функций 
и полномочий по 

контролю в сфере 
государственных и 

муниципальных закупок 

Материалы размещены Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ведомств 

и судебной 

системы 

Контрольно-
ревизионный 

отдел в 
социально-

экономической 
сфере 

- - 

10 Мероприятие 8.10. 
Формирование и 
предоставление 
отчетности (сводной 
отчетности) по 
результатам контрольных 
мероприятий УФК в 
финансово-бюджетной 
сфере, а также об 
осуществлении 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях, в том 
числе посредством ППП 
АСП 
 

Формирование и 
предоставление отчетов 

в полном объеме и в 
установленные сроки 

Отчет сформирован и 
направлен в Федеральное 

казначейство 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-
аналитический 

отдел 

7.1.1. - 

11 Мероприятие 8.11. 
Проведение проверок в 
соответствии с частью 11.2 
статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 

Проверка соответствия 
деятельности 
требованиям 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации и принятых 

управленческих решений 

Формируется и 
представляется информация 

о соблюдении 
законодательства в сфере 
осуществления закупок для 

государственных нужд 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Контрольно-
ревизионный 

отдел в сфере 
деятельности 

силовых ведомств 
и судебной 

системы 

7.4.1  
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муниципальных нужд» в 
части осуществления 
органами 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющимися органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций) (далее – 
органы контроля), 
контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

12 Мероприятие 8.12. 
Проведение анализа 
исполнения бюджетных 
полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 
местных администраций) 

Установление 
соответствия исполнения 

органами 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля 
бюджетных полномочий 

требованиям бюджетного 
законодательства 

Информация о соблюдении 
бюджетного 

законодательства 
подготовлена и направлена  

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел  
внутреннего 

контроля  
и аудита 

7.4.1 - 

13 Мероприятие 8.13. 
Проведение анализа 
осуществления главными 
администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финансового 
аудита 

Установление 
соответствия исполнения 

главными 
администраторами 
бюджетных средств 

бюджетных полномочий 
требованиям бюджетного 

законодательства 

Информация о соблюдении 
бюджетного 

законодательства 
подготовлена и направлена  

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел  
внутреннего 

контроля  
и аудита 

7.3.1 - 

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

1 Мероприятие 9.1. 
Мероприятия по изъятию 
имущества из 
оперативного управления 
ЦАФК, ТОФК и (или) 
постоянного (бессрочного) 
пользования и 
закрепление его на праве 

Имущество передано на 
баланс ФКУ «ЦОКР» 

(распоряжение 
Росимущества и выписка 

из Росреестра на 
недвижимость) 

Своевременное исполнение 

Плана мероприятий 

(дорожной карты) 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-

финансовый отдел 

Отдел 

информационных 

систем 

9.2.2 

 

8.4.01 
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оперативного управления 
и (или) постоянного 
(бессрочного) пользования 
за ФКУ «ЦОКР» в 
соответствии с Планом 
мероприятий (Дорожной 
картой) по передаче 
имущества Федерального 
казначейства на баланс 
ФКУ «ЦОКР» 

 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

Отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской 

обороны 

2 Мероприятие 9.2. 
Осуществление 
координации 
взаимодействия с 
контрольно-счетными и 
правоохранительными 
органами и иными 
органами и организациями 
в установленной сфере 
деятельности 

Обеспечение 
взаимодействия и 

обмена информацией 
между Управлением и 

органами 
государственной власти, 

местного 
самоуправления, 
организациями и 
учреждениями 

Мероприятия проведены, 
информация представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел  
внутреннего 

контроля  
и аудита 

- 9.1.02 

3 Мероприятие 9.3. 
Реализация мероприятий 
Плана по реализации 
концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти в 
Управлении  

Обеспечена реализация 
принципов открытости в 

соответствии с 
Методическими 

рекомендациями по 
реализации принципов 

открытости в 
территориальных 

органах Федерального 
казначейства 

Необходимая информация 
на информационных 
ресурсах Управления 

размещена; мероприятия 
организованы 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Административно-

финансовый отдел 

 

Отдел 
информационных 

систем 

- 7.1.01; 12.3.06 

4 Мероприятие 9.4.  
Рассмотрение обращений 
граждан Российской 
Федерации 

Рассмотрены обращения 
граждан, своевременно 
подготовлены ответы. 
Проведен мониторинг 
обращений граждан и 

организаций, 
поступивших в 
Управление, и 
подготовлена 
информация 

о наиболее часто 
задаваемых в 

обращениях вопросах, а 
также 

о выработанных мерах, 
направленных на 

устранение причин и 
условий, 

Своевременно направлены 
ответы 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Административно-

финансовый отдел 

 

Структурные 
подразделения 

Управления 

9.2.7. 12.3.04 
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способствующих 
повышенной активности 
обращений по вопросам, 
решение которых входит 

в компетенцию 
Федерального 
казначейства. 
2.  Размещена 

актуальная информация 
о работе с обращениями 

граждан за отчетный 
период на официальном 

сайте Управления в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

5 Мероприятие 9.5. 
Осуществление 
деятельности по 
приостановлению 
операций в валюте 
Российской Федерации по 
счетам, открытым 
участникам бюджетного 
процесса и бюджетным 
учреждениям в 
учреждениях 
Центрального банка 
Российской Федерации и 
кредитных организациях в 
нарушение бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации  
 

Операции 
приостановлены, 

Сведения о 
приостановлении 

операций направлены в 
Федеральное 
казначейство 

Сведения о приостановлении 
операций направлены 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

1.1.1 4.1.11 

6 Мероприятие 9.6. 
Мониторинг наличия 
информации, 
предусмотренной 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 28.12.2016 
№ 243н, опубликованной 
на едином портале 
участниками системы 
«Электронный бюджет» 
(за исключением 
федерального уровня)  

Информация 
опубликована на едином 

портале участниками 
системы «Электронный 

бюджет» 

Мониторинг осуществлен Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

4.4.1 7.1.01 

7 Мероприятие 9.7. 
Проведение мониторинга 
полноты размещения 
сведений  
 на официальном сайте 

Информация на 
официальном сайте ГМУ 

размещена 

Мониторинг осуществлен Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

4.5.1 7.2.01 
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Российской Федерации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
размещения информации 
о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru)  

8 Мероприятие 9.8. 
Контроль полноты и 
своевременности 
предоставления сведений 
в государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
«Управление» (далее – 
ГАС «Управление»)  

Обеспечен контроль 
полноты и 

своевременности 
предоставления 
сведений в ГАС 

«Управление» (письма в 
федеральные органы 

исполнительной власти, 
государственные 

корпорации, 
государственные 

внебюджетные фонды, 
субъекты Российской 

Федерации). 

Необходимая информация в 
ГАСУ размещена, 
взаимодействие 

организовано 

Да / Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

6.2.1 7.2.02 

9 Мероприятие 9.9. 
Обеспечение 
рассмотрения заявок на 
регистрацию полномочий 
пользователей- 
уполномоченных лиц 
участников 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 
 

Рассмотрение заявок на 
регистрацию полномочий 

пользователей- 
уполномоченных лиц 

участников ГИИС УОФ 
«Электронный бюджет» 

обеспечено  

Заявка на регистрацию  
в ГИИС управления 

общественными финансами 
«Электронный бюджет» 
утверждена / отклонена 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

- - 

10. Мероприятие 9.10. 
Обеспечение 
централизуемых 
полномочий по 
начислению физическим 
лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 
также связанных с ними 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, 

Централизуемые 
полномочия по 

начислению физическим 
лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а 
также связанных с ними 
обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной 
системы Российской 

Федерации и их 
перечислению, по 

ведению бюджетного 
учета, включая 
составление и 

Обеспечено выполнение 
централизуемых  

полномочий по начислению 
физическим лицам выплат по 
оплате труда и иных выплат, 

а также связанных с ними 
обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной 
системы Российской 

Федерации и их 
перечислению, по ведению 
бюджетного учета, включая 

составление и 
представление бюджетной 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 
централизованной 

бухгалтерии 

3.1.1 - 

http://www.bus.gov.ru/
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включая составление и 
представление бюджетной 
отчетности, иной 
обязательной отчетности, 
формируемой на 
основании данных 
бюджетного учета, по 
обеспечению 
представления такой 
отчетности в 
соответствующие 
государственные 
(муниципальные) органы 
территориальных органов 
власти в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 февраля 
2020 г. № 153 

представление 
бюджетной отчетности, 

иной обязательной 
отчетности, 

формируемой на 
основании данных 

бюджетного учета, по 
обеспечению 

представления такой 
отчетности в 

соответствующие 
государственные 

(муниципальные) органы 
территориальных 
органов власти в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15 февраля 2020 г. № 

153Управлением 
выполняются 

отчетности, иной 
обязательной отчетности, 

формируемой на основании 
данных бюджетного учета, по 
обеспечению представления 

такой отчетности в 
соответствующие 
государственные 

(муниципальные) органы 
территориальных органов 
власти в соответствии с 

постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 февраля 

2020 г. № 153 

11 Мероприятие 9.11. 
Обеспечение контрольных 
функций, 
предусмотренных 
положениями части 5 
статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ и пунктами 13 и 
14 Правил ведения 
реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, 
и пунктом 13 Правил 
ведения реестра 
контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 
№1084 

Контрольные функции 
обеспечены 

Контрольные функции 
исполнены в установленном 

порядке и сроки 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

функционирования 

контрактной 

системы 

Отдел расходов 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальные 

отделы 

- - 

12 Мероприятие 9.12. 
Осуществление проверки, 
предусмотренной 
пунктами 237 и 239 
Положения о привлечении 
специализированной 
некоммерческой 
организацией,  

Проверка проведена Проверка проведена в 
установленном порядке и 

сроки 

Да / Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел 

функционирования 

контрактной 

системы 

 

- - 
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