
Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1

Обеспечение перехода на казначейское обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с использованием механизма единого 

казначейского счета

Обеспечено функционирование и проведение операций по счетам, входящим 

в состав единого казначейского счета
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 30.06.2021

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Отдел ведения федеральных реестров

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

 Операционный отдел

Отдел доходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х Х

1.2

Осуществление взаимодействия с ПАО Сбербанк при осуществлении операций по 

обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 

открыты в Управлении

Проведение операций обеспечено Проведение операций обеспечено Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Операционный отдел                                  

Отдел информационных систем
Х Х

1.3

Перечисление остатка средств  бюджетных и автономных учреждений субъекта 

Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а 

также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений 

субъекта Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с 

соответствующих счетов Управления для отражения операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации 

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также со  средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенных учреждений субъекта Российской 

Федерации (муниципальных казенных учреждений),  в бюджет субъекта Российской 

Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на счета, с которых они были 

ранее перечислены

  Проведение операций обеспечено
Перечисление остатка 

осуществлено
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел                           Х 2.1.03                        

1.4

Привлечение остатков средств, поступающих в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение 

федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, остатков средств федеральных 

государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц

 Проведение операций обеспечено
Перечисление остатка 

осуществлено
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021    Операционный отдел                            Х 3.3.07

1.5

Направление в Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (далее - МОУ ФК)  Консолидированных заявок на перечисление средств 

федерального бюджета на казначейские счета Управления

Своевременное направление Заявок, Сведений
Направление Заявок, Сведений 

осуществлено
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021    Операционный отдел                         Х 3.4.01

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности руководителя

Управления Федерального казначейства

по Мурманской области

__________________ В.А. Боровский

Уровень 

значимости 

мероприяти

я/контрольн

ого события

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

План по исполнению

Управлением Федерального казначейства по Мурманской области

Плана деятельности Федерального казначейства на 2021 год 

и Основных мероприятий на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

№ п/п
Прогнозируемый

результат

Ссылка на 

государственную 

функцию из перечня 

государственных 

функций, исполнение 

которых возложено на 

Федеральное 

казначейство

Ответственные 

исполнители

Ссылка на 

мероприят

ие Плана 

деятельнос

ти 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

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

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

Наименование мероприятия/контрольное событие

 09.09.2021 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.6

Открытие в учреждениях Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк) и 

кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и иных счетов для учета средств, предусмотренных 

законодательством Росийской Федерации

Подготовка, направление в Банк, кредитные организации  документов для 

открытия счета
Счета открыты Да/нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

   Операционный отдел  

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов                       

Х 4.1.01

1.7
Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов 

Управления и обеспечение их передачи в Банк, кредитные организации
Проведение операций обеспечено Выплаты  осуществлены Да/нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021    Операционный отдел                         Х

4.1.03                                           

4.1.04                               

4.1.05                                                       

4.1.06                                     

4.1.07                                

4.1.08                                  

4.1.09               

1.8 Учет бюджетных и денежных  обязательств получателей средств федерального 

бюджета

Реализация положений статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Обеспечена постановка на учет бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе на 

основе автоматически сформированных документов-оснований из ЕИС 

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х

 3.1.02                                                                          

3.1.03

1.9

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета , лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства

Реализация положений статей 166.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета. Обеспечено осуществление 

выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 3.1.04

1.10
Обеспечение санкционирования операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств федерального бюджета

Реализация положений приказа Минфина России от 23.06.2020 № 119н "Об 

утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета" 

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х Х

1.11

Приостановление операций по лицевым счетам ,  распорядителям и получателям 

средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях

Реализация положений статей 166.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998, приказа Минфина россии от 12.12.2017 № 228н
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20
Х

 3.1.05

1.12
Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 

открыты в органах Федерального казначейства

Реализация положений статей 166.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.Проводятся мероприятия по минимизации наличного денежного 

обращения

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 4.1.07

1.13

Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных 

учреждений, предусмотренными в виде субсидий, кроме субсидий  на осуществление 

капитальных вложений , а также федеральных автономных и бюджетных учреждений , 

федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде 

субсидий на капитальные вложения

Реализации положений ст. 6, 23, 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ,  ст. 2 Федерального закона от  03.11.2006 

№ 174 ФЗ

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 4.1.08

1.14

Казначейское сопровождение средств, получаемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по государственным контрактам (контрактам, 

договорам, соглашениям) в случаях , установленных Правительством Российской 

Федерации

Реализация положений статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров
Х

4.3.04

4.2.01

1.15

Казначейское сопровождение расчетов по государственным контрактам с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных 

поручениями Президента Российской Федерации

Реализация требований, установленных подпунктом 5 части 2 статьи 5 

Федерального законаот от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров
Х

4.3.04

4.2.03

1.16

Казначейское сопровождение расчетов по государственным контрактам, заключаемым 

в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 600,0 тыс. 

рублей, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 

исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей

Реализация положений Федерального закона от 08.12.2020 

№ 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров
Х

4.3.04

4.2.02 

1.17

Осуществление казначейского сопровождения средств, указанных в части 2 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 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"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 4.2.03

1.18

Осуществление операций по казначейскому обеспечению средств как при казначейском 

сопровождении средств, предоставляемых из федерального бюджета юридическим 

лицам на основании государственных контрактов, договоров  (соглашений), так и при 

банковском сопровождении государственных контрактов

Обеспечено 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"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 4.2.05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.19

Осуществление казначейского сопровождения субсидий (грантов в форме субсидий), 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской 

Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также 

авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения 

которых являются указанные субсидии

Реализация положений, установленных подпунктом 1 части 7 статьи 5 

Федерального закона от от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров Отдел 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Х
4.3.04

4.2.04

1.20

Осуществление казначейского сопровождения авансовых платежей по государственным 

(муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками 

для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), авансовых 

платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и 

автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями), субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской 

Федерации (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных 

инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 

собственности)

Реализация положений статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров Отдел 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Х
4.3.04

4.2.03

1.21

Осуществление  казначейского сопровождения субсидий, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации фонду капитального ремонта субъекта Российской 

Федерации, фонду развития промышленности субъекта Российской Федерации на 

обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом капитального ремонта 

субъекта Российской Федерации за счет взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в 

многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и 

средства (при поступлении обращения финансового органа)

Реализация положений, установленных подпунктом 2 части 7 статьи 5 

Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров Отдел 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Х
4.3.04

4.2.04

1.22

Осуществление казначейского сопровождения субсидий, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации общественно-государственной организации, созданной 

в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с частью 2 статьи 5  385-ФЗ от 08.12.2020 субсидии, предоставляемые 

данной организации из федерального бюджета, подлежат казначейскому 

сопровождению, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии ( при 

поступлении обращения финансового органа)

Реализация положений, установленных подпунктом 3 части 7 статьи 5 

Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел казначейского сопровождения Отдел 

ведения федеральных реестров Отдел 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Х
4.3.04

4.2.04

1.23

Осуществление операций по казначейскому обеспечению обязательств при 

казначейском сопровождении средств, предоставляемых из федерального бюджета 

юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров, соглашений

Реализация положений, установленных частью 8  статьи 5 Федерального 

закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения. Х 4.2.05

1.24

Направление отчетности  по казначейскому сопровождению государственных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) в порядке и сроки, установленные  

Федеральным Казначейством

Отчетность направлена Отчетность направлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения Х Х

1.25

Представление информации об операциях на лицевых счетах, открытых головному 

исполнителю (исполнителю) в территориальных органах Федерального казначейства 

для осуществления расчетов по государственным контрактам на поставку товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), заключаемых в целях реализации 

государственного оборонного заказа, с также по контрактам (договорам), заключаемых 

в рамках исполнения указанных государственных контрактов

Реализация положений приказа Федерального казначейства от 09.01.2019 № 

2н " О порядке предоставления информации об операциях на лицевых 

счетах, открытых головному исполнителю (исполнителю) в 

территориальных органах Федерального казначейства для осуществления 

расчетов по государственным контрактам на поставку товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), заключаемых в целях реализации 

государственного оборонного заказа, а также по контрактам (договорам), 

заключаемых в рамках исполнения указанных государственных контрактов

Информация представлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения Х Х
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1.26
Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального 

уровня

Реализация положений статей 166.1, 220.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Отдел ведения федеральных реестров

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х  4.3.01

1.27

Открытие и ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, 

федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных 

предприятий

Реализации положений ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ,  

ст. 2 Федерального закона от  03.11.2006 № 174 ФЗ
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Отдел ведения федеральных реестров

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
 

 4.3.03

1.28

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов, осуществление полномочий 

получателя средств федерального бюджета по перечислению  межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет 

Мурманской области

Реализация механизма перечислений межбюджетных трансфертов под 

фактическую потребность в соответствии с п.6 ст. 130 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел ведения федеральных реестров

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов 

Операционный отдел

Х
4.3.01

4.3.03

1.29

Осуществление открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся получателями субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный 

капитал, представленных из федерального бюджета исполнителями по госконтрактам 

(контрактам, договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

Реализация положений статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел ведения федеральных реестров

Отдел казначейского сопровождения Х 4.3.04

1.30

Осуществление открытия, ведения лицевых счетов и осуществление полномочий 

получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных 

образований (за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Мурманской области)

Реализация механизма перечисления межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований 

под фактическую потребность

Механизм реализован Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел ведения федеральных реестров

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов 

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х Х

1.31

Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, средства 

бюджетных и автономных учреждений

Соблюдены сроки административных процедур, необходимых для 

организации исполнения исполнительных документов, решений налоговых 

органов

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х

4.4.01

4.4.02

4.4.03

1.32 Осуществление мониторинга исполнения федерального бюджета в 2021 году

Реализация положений приказа Министерства финансов Российской 

Федерации "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга 

исполнения федерального бюджета в 2021 году"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Х Х

1.33

 Осуществление перечисления из федерального бюджета субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации (бюджету 

муниципального образования) в соответствии с соглашениями о предоставлении 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов  в пределах суммы, необходимой для 

софинансирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), соответствующих 

целям предоставления субсидии, иного межбюджетного трансферта, в размере 

установленного для соответствующего субъекта Российской Федерации соглашением 

уровня софинансирования после проведения санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, иной межбюджетный трансферт, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации

Реализация положений п.6,7 ст. 132 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приказа Минфина России от 12.12.2017 

№ 223н "Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации", Приказа Минфина России от 27.12.2019 № 257н

"Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 

иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
4.1.04

4.3.01

1.34

Осуществление проверки документов, подтверждающих осуществление расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образвания), в целях 

финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

предоставляются межбюджетные трансферты, произведенных до заключения 

соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта либо до доведения лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление межбюджетного трансферта

Реализация п. 24 Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 09.12.2017 № 1496, Приказа Минфина России от 13.12.2017 № 231н "Об 

утверждении порядка проведения Федеральным казначейством проверки 

документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или 

софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х
4.1.04

4.3.01

1.35

Осуществление полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований 

(согласно условиям Соглашений)  

Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета, бюджетов муниципальных образований (согласно 

условиям Соглашений)

Учет бюджетных обязательств 

осуществляется
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х 2.1.01
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1.36
Обеспечение осуществления полномочий по прогнозированию движения средств на 

едином казначейском счете

Реализация положений приказа Казначейства России от 31.03.2020 № 13н "О 

Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете" Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х Х

1.37

Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению 

Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), контроль 

за возвратом средств.*

*в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор

Работа с Заемщиком организована.*

*в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор

Договор Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20, наделенные полномочиями на 

подписание документов от имени 

Управления

Х 3.3.02

1.38

Обеспечение ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, бюджетных 

инвестиций, межбюджетных трансфертов

Реализация приказа Минфина России от 30.07.2020 № 153н

"О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов"
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х 7.4.04

1.39

Организация перечисления органами социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации ежемесячной денежной компенсации при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на национальные платежные инструменты

Реализация Плана мероприятий ("Дорожной карты") по организации 

перечисления органами социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации ежемесячной денежной компенсации при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на национальные платежные 

инструменты, утвержденным заместителем руководителя Федерального 

казначейства С.Е. Прокофьевым и заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Н.А. Хоровой 03.08.2020

Реализация мероприятия Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021
Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов
Х Х

1.40

Осуществление работы по включению отдельных организаций (иных юридических 

лиц) в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса

Реализация требований  приказа Минфина России  от 23.12.2014 № 163н "О 

порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса" (в ред. приказа Минфина России от 07.04.2020 № 56н)

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров Х 4.1.02 

1.41

Осуществление ведения реестра госконтрактов, содержащих сведения, составляющие 

гостайну, и контрольных функций, предусмотренных  в отношении объектов контроля, 

не подлежащих размещению в ЕИС

Осуществление ведения реестра госконтрактов, содержащих сведения, 

составляющие гостайну, и контрольных функций, предусмотренных пунктом 

13 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084,  в отношении 

объектов контроля, не подлежащих размещению в ЕИС в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 

1428

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров Х 7.4.02 

2.1
Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение 

поступлений  между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Обеспечено отражение  поступлений по соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации,  соблюдены законодательно  

установленные нормативы распределения поступлений 

Установленная отчетность Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 5.1.01        

2.2 Взыскание денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Соблюдение установленного порядка взыскания денежных средств в доход  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Соблюдены положения и сроки, 

установленные порядком   

взыскания 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 5.1.02                                       

2.3

Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их 

несвоевременный возврат 

Соблюдение установленного порядка бесспорного взыскания суммы средств, 

предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и 

(или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их 

несвоевременный возврат 

Сроки и установленный порядок 

взыскания соблюдены 
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 5.1.04       

2.4 Ведение лицевых счетов  администраторов доходов бюджета 
Соблюдение установленного порядка ведения лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета 

Лицевые счета  администраторов 

доходов бюджета велись в 

порядке, установленном 

действующим законодательством 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х

4.3.01      

 4.3.02 

4.3.06 

4.3.07

2.5

 Проверка Перечня источников доходов Российской Федерации  на соответствие 

нормативным правовым актам Российской Федерации, субъетов Российской Федерации 

и муниципальным правовым актам

Обеспечена актуальность  Перечня источников доходов Российской 

Федерации в установленные сроки

Проверка Перечня источников 

доходов Российской Федерации 

проведена своевременно и 

качественно 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 5.1.05

2.6

Осуществление функции администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное 

казначейство", в части возврата платежей,  формирования прогноза поступлений 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет 

Мурманской области, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа

Направлены Запросы на выяснение принадлежности платежа, исполнены 

операции по возврату платежей, информация о прогнозных данных 

представленва в Министерство финансов Мурманской области, финансовые 

органы муниципальных образований в установленные сроки

Установленная отчетность Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 8.3.02

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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2.7 Предоставление доступа к ГИС ГМП 

Соблюдение установленного порядка ведения ГИС ГМП. Обеспечение 

прозрачности и доступности информации о деятельности в государственном 

секторе

Соблюдены положения и сроки  

исполнения, установленные 

Порядком ведения ГИС ГМП 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 7.2.01                                       

2.8
Контроль полноты и своевременности предоставления сведений в государственную 

автоматизированную  информационную  систему  "Управление"

Обеспечение  сбора и предоставления информации для всех 

заинтересованных органов государственной власти Российской Федерации и 

органов местного самоуправления

Обеспечено функционирования 

системы "Управление"
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 7.2.02                                       

3.1

Направление в Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере 

управления ликвидностью заявок на средства федерального бюджета для 

предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета (далее - Заявка)

Своевременное направление заявок Направление заявок осуществлено Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

   Операционный отдел

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов        

Х 3.3.02.

3.2
Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального 

уровня

Реализация положений статей 166.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Своевременное доведение бюджетных данных
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов Х  3.1.01

3.3

Осуществление функции администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное 

казначейство" в части уточнения платежей, возврата платежей, направления запроса на 

выяснение вида и принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, 

открытые Управлению для учета операций со средствами федерального бюджета и 

учтенным как невыясненные поступления

Совершенствование бюджетных платежей и сокращение сроков проведения 

операций,  сокращение количества поступлений, отражаемых как 

невыясненные поступления

Минимизация невыясненных 

поступлений
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел расходов Х Х

4.1
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности  по кассовому 

исполнению федерального бюджета 

Обеспечено ведение бюджетного учета и составление бюджетной 

отчетности  по кассовому исполнению федерального бюджета 
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х 6.1.01

4.2

Ведение казначейсткого учета и формирование бюджетной отчетности  по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц

Обеспечено ведение казначейсткого учета и формирование бюджетной 

отчетности  по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, 

операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных 

юридических лиц

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х

  6.1.02

 6.1.03

12.2.02

12.2.03

4.3

Формирование информации о кассовом исполнении федерального бюджета, 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и иной информации для 

представления заинтересованным пользователям

Обеспечено формирование информации о кассовом исполнении 

федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и иной информации для представления заинтересованным 

пользователям

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х   6.4.01

4.4

Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции, представление информации внешним пользователям в 

установленном порядке

Обеспечено представление  информации в рамках Соглашений с органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции, внешним пользователям 

в установленном порядке

Оперативная информация Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 31.12.2021

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов                                      

Отдел доходов

Отдел расходов

 Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20 

Х 12.1.02

5.1

Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального 

казначейства при осуществлении казначейского обслуживания казенных, автономных и 

бюджетных учреждений

Технологические регламенты доработаны

Внесены предложения по 

доработке технологических 

регламентов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Операционный отдел

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Отдел казначейского сопровождения

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов 

Отдел информационных систем

Х Х

5.2 Внедрение технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством Технологические регламенты в Управлении внедрены
Внедрение технологических 

регламентов
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х Х

5.3

Организация и проведение работ по внедрению в промышленную эксплуатацию 

прикладных информационных систем в Управлении, новых версий ППО в 

установленные сроки

Внедрены прикладные информационные системы, версии ППО
Внедрение прикладных 

информационных систем
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021

В течение 2021 года по 

поручениям 

Федерального 

казначейства

Отдел информационных систем х Х

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

5. Информационные технологии 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
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5.4
Сопровождение прикладных информационных систем и информационно-технической 

инфраструктуры Управления

Штатное функционирование и развитие информационных систем и 

информационно-технической инфраструктуры

Обеспечение процесса 

сопровождения и проведение работ 

по развитию информационных 

систем и информационно-

технической инфраструктуры

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 В течение 2021 года Отдел информационных систем х 8.1.04

5.5
Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих в 

работе  ГИИС "Электронный бюджет"
Выявлены наиболее рискоѐмкие направления 

Вопросы сформированы и 

направлены, в том числе для 

озвучивания на АВКС и "круглых 

столах"

Да/Нет Да 0,5 01.01.2021 В течение 2021 года Отдел информационных систем х 7.3

Обеспечено представление интересов Минфина России,  Федерального 

казначейства и Управления в судах Российской Федерации
Защита интересов осуществлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 8.2.01

Обеспечено оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011                

  № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

(ответы на обращения)

Оказана бесплатная юридической 

помощь
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 8.2.02

Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, 

разработанных Управлением, а также  поступающих в Управление для 

исполнения документов  

Правовая экспертиза проведена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 8.2.03

Обеспечено рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц Управления при осуществлении контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере в соотрветсвии с Порядком досудебного (внесудебного) 

рассмотрения руководителями территориальных органов Федерального 

казначейства жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

территориальных органов Федерального казначейства при осуществлении 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 27.11.2017 № 326 

Организована работа по 

подготовке к рассмотрению жалоб, 

оформлены документы по жалобе 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 9.4.03

Обеспечено представление интересов Российской Федерации в судах 

Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Федерального казначейства

Защита интересов осуществлена Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 9.4.04

Обеспечено исполнение полномочий Управления по осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Организована работа по 

подготовке к рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях, подготовлены 

процессуальные документы 

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 11.1.01

Дела об административных правонарушениях рассмотрены
Дела  об административных 

правонарушениях рассмотрены
Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 11.1.02

Обеспечено выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений

Организована работа по 

выявлению причин и условий, 

способствующих совершению 

административных 

правонарушений

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 11.1.03

Обеспечен мониторинг исполнения постановлений о назначении 

административных наказаний в виде штрафа, вынесенных Управлением 

Осуществлен контроль исполнения 

постановлений о назначении 

административных наказаний в 

виде штрафа, вынесенных 

Управлением 

Да/Нет Да 1 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел Х 11.1.04

7.1
Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, 

документального сопровождения и контроля поручений руководителя Управления

Обеспечение функционирования единой системы организации 

делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений 

руководителя Управления

Исполнение мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 8.4.02

7.2
Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления

Комплектование, хранение, учет и использование архивных документов в 

соответствии с установленными требованиями
Исполнение мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 8.4.03

7.3
Обеспечение прохождения федеральной государственной гражданской службы в 

Управлении

Обеспечение прохождения  федеральной государственной гражданской 

службы в Управлении в соотвествии с Федеральным законом от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Прохождение государственной 

гражданской службы в 

Управлении осуществлено

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел государственной гражданской 

службы и кадров
Х 8.5.01

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

Реализация результатов контроля6.2

Правовое сопровождение деятельности Управления6.1

Производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
6.3

6. Правовое обеспечение
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7.4
Обеспечение осуществления профессионального развития работников Управления, в 

рамках прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации 

Обеспечение осуществления профессионального развития работников 

Управления, в рамках прохождения государственной гражданской службы 

Российской Федерации  в соотвествии с Федеральным законом от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Профессиональная подготовка 

работников Управления, их 

переподготовка, повышение 

квалификации, а также 

прохождение государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации осуществлена 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел государственной гражданской 

службы и кадров
Х 8.5.02

7.5
Осуществление в Управлении мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Обеспечение осуществления в Управлении мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в соответствии с  Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Мероприятия по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений осуществлены

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 8.5.03

7.6 Оценка результативности и эффективности деятельности Управления
Совершенствование системы оценки результативности деятельности 

структурных подразделений Управления

Деятельность Управления 

признана результативной
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 8.6.04

7.7 Обеспечение функционирования системы внешней оценки деятельности Управления
Использование на практике полученных сведений для повышения 

результативности деятельности Управления

Осуществление мероприятий по 

внешней оценке
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х Х

7.8
Координация в установленном порядке деятельности по осуществлению внутреннего 

контроля в Управлении

Повышение эффективности (экономности и результативности) деятельности 

органов Федерального казначейства в разрезе финансового, 

административного и технологического направлений деятельности

Внутренний контроль организован Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита Х 8.6.01

7.9 Осуществление внутреннего контроля в Управлении

Повышение эффективности (экономности и результативности) деятельности 

органов Федерального казначейства в разрезе финансового, 

административного и технологического направлений деятельности

Внутренний контроль осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 8.6.01

7.10
Организация и осуществление управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в Управлении

Минимизация или предотвращение вероятности реализации внутренних 

(операционных) казначейских рисков

Организована идентификация, 

анализ и оценка внутренних 

(операционных) казначейских 

рисков; мониторинг внутренних 

рисков

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х Х

7.11

Организация и осуществление в установленном порядке, в рамках управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками, ведомственного контроля и 

внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления

Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, правовых актов Федерального казначейства и иных документов, 

регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства, а 

также повышение эффективности (экономности и результативности) 

деятельности органов Федерального казначейства

Ведомственный контроль и 

внутренний аудит деятельности 

структурных подразделений 

Управления  организован и 

осуществлен

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита Х 8.6.01

7.12
Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля

Совершенствование деятельности по исполнению бюджетных полномочий 

органов контроля
Анализ проведен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита Х 9.6.01

7.13
Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита

Совершенствование осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового аудита
Анализ проведен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел внутреннего контроля и аудита Х 9.5.01

7.14
Подготовка технических условий для осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Управления

Осуществление закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

 Техническое условие Да/Нет Да 0,8 01.01.2021

По мере 

необходимости в 

соответствии с планом-

графиком  размещения 

заказов на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

Административно-финансовый отдел

Отдел информационных систем
Х 8.1.04

7.15
Обеспечение составления прогноза кассовых поступлений по доходам по главе 100 

"Федеральное казначейство"

Составление прогноза кассовых поступлений по доходам по главе 100 

"Федеральное казначейство"
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел Х 8.3.02

7.16
Реализация  бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета, 

бюджетов внебюджетных фондов на основании приказов Федерального казначейства

Осуществление  бюджетных полномочий администратора доходов 

федерального бюджета, бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на основании приказов Федерального 

казначейства

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел Х 8.3.02
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7.17

Реализация полномочия главного администратора доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя на основании 

приказа Федерального казначейства

Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджетов 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением, городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя на основании приказа Федерального казначейства

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел Х 8.3.02

7.18

Осуществление  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 

отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных 

бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных 

учреждений) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.02.2020 № 153

Обеспечение осуществления 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 отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных 

казенных учреждений) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2020 № 153

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел централизованной бухгалтерии Х Х

7.19

Формирование предложений по развитию Системы "Электронный бюджет" в части 

подсистем "Учет и отчетность", "Управление нефинансовыми активами", "Управление 

оплатой труда"

Обеспечение формирования предложений по развитию Системы 

"Электронный бюджет" в части подсистем "Учет и отчетность", 

"Управление нефинансовыми активами", "Управление оплатой труда"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел централизованной бухгалтерии Х Х

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении главных 

распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 

главных администраторов администраторов) доходов бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

федерального бюджета

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.01

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении главных 

администраторов (администраторов) средств федерального бюджета 

(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, финансовых 

органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов 

муниципальных образований, местных администраций, юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений 

пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), которым 

предоставлены средства из бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.02.

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении 

кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.03.

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении 

федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.04

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении 

государственных корпораций и государственных компаний и публично-

правовых компаний

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.05

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля8.1
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Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении 

хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах, а также юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц являющихся: юридическими и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими 

средства из федерального бюджета на основании договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из федерального бюджета и (или) государственных 

контрактов, а также получающими кредиты, обеспеченные 

государственными гарантиями Российской Федерации; исполнителями 

(поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

федерального бюджета и (или) государственных контрактов, которым в 

соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 

Федеральном казначействе

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.1.06

Осуществлен государственный финансовый контроль в отношении органов 

управления государственными внебюджетными фондами;

юридических лиц. получающих средства из бюджета государственных 

внебюджетных фондов по договорам финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 КРОвССМОиСС* Х 9.1.07

Осуществлен контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе 

об исполнении государственных заданий

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

Х 9.1.08

Осуществлен контроль за использованием специализированными 

некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 

направленную на  обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве 

государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 

ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 

многоквартирных домах, нормирующих фонды капитального ремонта на 

счете (счетах)  регионального оператора

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

Х 9.2.01

Осуществлен контроль за использованием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), 

направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и 

(или) местном бюджете на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 КРОРЭ** Х 9.2.02

Осуществлен контроль за соблюдением правил нормированная в сфере 

закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 

системе)

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.01

Осуществлен контроль за определением и обоснованием начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.02

Осуществлен контроль за соблюдением предусмотренных Законом о 

контрактной системе требований к исполнению, изменению контракта, а 

также соблюдением условий контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.03

Осуществлен контроль за соответствием использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.04

Осуществление контроля во исполнение статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

8.3

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля8.1

Осуществление деятельности по контролю в сфере жилищных отношений
8.2
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Организованы и проведены проверки осуществления органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Закона о контрактной системе

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.05

Размещена информации о проведении плановых и внеплановых проверок, об 

их результатах и выданных предписаниях и представлений в единой 

информационной системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых 

и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний и представлений

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.3.06

Осуществлен контроль за своевременностью и полнотой устранения 

объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и 

(или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской 

Федерации в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и 

социального страхования

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.4.01

Обеспечено согласование и направление представлений и (или) 

предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 9.4.05

8.5
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Осуществлено производство по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

КРОвССМОиСС*

КРОРЭ**

КРОСВиСС***
Х 11.1.01

8.6

Осуществление формирования Плана контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере на 2022 год с учетом риск-ориентированного подхода и 

изменений к нему на основании поручений Федерального казначейства, решений 

руководителя Управления, принятых в соответствии с его компетенцией

Сформирован план контрольных мероприятий с учетом требований 

Регламента внутренней организации деятельности Федерального 

казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, 

Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России" по планированию контрольной деятельности, 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 01.06.2021 № 174, и 

Временного руководства по применению Федеральным казначейством риск-

ориентированного подхода при осуществлении контрольной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 01.06.2021 № 173

План сформирован Да/Нет Да 1,0 01.07.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х 9.7.01

8.7
 Внесение по мере необходимости изменений в План контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере на 2021 год

Внесены  изменения в План контрольных мероприятий Управления на 2021 

год с учетом требований Регламента внутренней организации деятельности 

Федерального казначейства, территориальных органов Федерального 

казначейства, Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России" по планированию контрольной 

деятельности, утвержденного приказом Федерального казначейства от 

01.06.2021 № 174

Изменения внесены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

8.8
Осуществление контроля за выполнением Плана контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере на 2021 год 

Осуществление контроля за выполнением Плана контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере

на 2021 год 

Контроль осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

8.9
Осуществление формирования и ведения реестра внеплановых контрольных 

мероприятий Управления на 2021 год

Осуществление формирования и ведения реестра внеплановых контрольных 

мероприятий Управления 
Реестр ведется Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

8.10 Организация работы по приему материалов контрольных мероприятий Осуществлен прием материалов контрольных мероприятий 

Материалы контрольных 

мероприятий приняты и 

осуществлен контроль по 

отражению результатов 

контрольного мероприятия в учете

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

8.11

Формирование и представление в Федеральное казначейство отчетности по 

результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 2020 год

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое управление в 

финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства
Отчет представлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 20.01.2021 Организационно-аналитический отдел Х 9.7.03

8.12

Формирование и представление в Федеральное казначейство отчетности по 

результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях за 1 квартал, 1 полугодие, за 9 месяцев 2021 года

Представлена отчетность в Контрольно-аналитическое управление в 

финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства
Отчет представлен Да/Нет Да 1,0

01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

15.04.2021

15.07.2021

15.10.2021

Организационно-аналитический отдел Х 9.7.03

8.13
Осуществление информационного и организационно-технического обеспечения 

деятельности контрольной комиссии Управления
Обеспечено проведение Контрольных комиссий Контрольные комиссии проведены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

Осуществление контроля во исполнение статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Реализация результатов контроля

8.3

8.4
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8.14

Осуществление мониторинга проведения контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, депутатов и 

членов Федерального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной 

власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений 

(злоупотреблений)

Мониторинг  проведения контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, 

депутатов и членов Федерального Собрания Российской Федерации, органов 

исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных 

органов о фактах нарушений (злоупотреблений), осуществлен

Мониторинг осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х 9.7.02

8.15
Осуществление по мере необходимости подготовки информации, справок, 

аналитических документов по деятельности контрольно-ревизионных отделов

Обеспечение подготовки информации, справок, аналитических документов 

по деятельности контрольно-ревизионных отделов
Оперативная информация Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

8.16

Взаимодействие в рамках Соглашений с правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, государственными органами по вопросам реализации контрольных 

мероприятий

Обеспечение взаимодействия в рамках Соглашений с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры по вопросу реализации контрольных 

мероприятий, обмена информацией 

Направление информации для 

рассмотрения и принятия мер
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Организационно-аналитический отдел Х Х

9.1 Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации

Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации"

Своевременное рассмотрение и 

предоставление ответа заявителю
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Все отделы Х 12.3.04

9.2

Направление  в Федеральную службу по финансовому мониторингу уведомления об 

отказе в принятии к исполнению платежных документов при каждом случае нарушения 

режима счета, уведомления о каждом случае проведения ранее приостановленной 

операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции

Соблюдение требований, установленных  Постановлением Правительства 

РФ от 25.12.2019 № 1819 "Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов", Приказа Минфина России от 12.12.2019 № 226н "Об утверждении 

критериев приостановления операций по лицевым счетам, открытым в 

территориальных органах Федерального казначейства при казначейском 

сопровождении средств государственного оборонного заказа"

Уведомления направлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел казначейского сопровождения Х 12.1.03

9.3

Подготовка информации по выплатам в российских рублях со счетов Федерального 

казначейства и его территориальных органов для Федеральной службы по финансовому 

мониторингу

Своевременное формирование информации, направление в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
Информация сформирована Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел Х 12.1.03

9.4

Размещение, уточнение и аннулирование в Государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации о внесении платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кассовых операций по 

кассовым выплатам

Своевременное размещение информации в ГИС ЖКХ Информация размещена Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел Х 12.3.07

9.5

Размещение информации о платежах в бюджетную систему Российской Федерации, 

платежах об уплате за государственные и муниципальные услуги в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах после 

санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых 

открыты в Управлении

Своевременное размещение информации в ГИС ГМП Информация размещена Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Операционный отдел Х 7.2.01

9.6

Размещение информации о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кассовом обслуживании бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 

организаций на официальном сайте Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Обеспечено размещение информации на официальном сайте Управления 

Федерального казначейства по Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х  7.1                

9.7

Формирование и представление Сведений о возвратах, отраженных на лицевых счетах, 

открытых администраторам доходов федерального бюджета на расчетном счете 40101 

"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - Сведения) в рамках осуществления 

информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной  

службой по финансовому мониторингу

Своевременное формирование и представление в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства Сведений в 

установленные сроки

Сведения сформированы 

своевременно и представлены в 

установленном порядке 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов Х 12.1.03

9.8

Осуществление контрольных функций в сфере закупок в соответствии с частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями 

части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193

"О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 

статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"

Контроль осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Территориальные отделы №№ 3-7, 

12-17, 20

Х Х

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
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9.9

Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и пунктами 13 и 14 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, за исключением 

информации, содержащей государственную тайну и контрольной функции в отношении 

объектов контроля, не подлежащих размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее - ЕИС)  

Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями 

части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 06.08.2020 № 1193 "О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации", пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, за 

исключением информации, содержащей государственную тайну и 

контрольной функции в отношении объектов контроля, не подлежащих 

размещению в ЕИС

Контроль осуществлен Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел функционирования контрактной 

системы
Х Х

9.10

Обеспечение прослеживаемости хода реализации национальных проектов в части 

проверки паспортов региональных проектов, мониторинга размещения отчетов о ходе 

реализации региональных проектов  и проверки отчетов о ходе реализации 

региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

"Электронный бюджет"

Обеспечение прослеживаемости хода реализации национальных проектов в 

части проверки паспортов региональных проектов, мониторинга размещения 

отчетов о ходе реализации региональных проектов  и проверки отчетов о 

ходе реализации региональных проектов в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с 

пунктом 3 раздела Протокола совещания у руководителя подгруппы "По 

обеспечению прослеживаемости хода реализации национальных проектов" 

межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при 

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию национальным проектам М.Ю. Ксензова от 

27.12.2019  № 3 

Отчеты направлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Отдел казначейского сопровождения

Отдел расходов
Х Х

9.11

Осуществление Мониторинга наполнения официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях  (www.bus.gov.ru) в 

сети Интернет

Обеспечение полноты размещения информации на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в 

соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011  № 86н

Полнота размещения информации 

обеспечена
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Отдел ведения федеральных реестров Х 7.1.02 

9.12

Ведение Реестра договоров об оказании услуг, заключенных заказчиком, 

предусмотренного пунктом 236 Положения о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение приведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

Обеспечение ведения Реестра договоров об оказании услуг, заключенных 

заказчиком, предусмотренного пунктом 236 Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение приведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615

Полнота и своевременность 

размещения информации и 

документов обеспечена

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021
Отдел функционирования контрактной 

системы
Х 7.4.09

9.13

Осуществление информирования и консультирования по вопросам функционирования 

ЕИС, оказание поддержки пользователям ЕИС Осуществление информирования и консультирования
Информирование и 

консультирование осуществлено
Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021

Отдел функционирования контрактной 

системы
Х Х

9.14

Осуществление мониторинга информации, опубликованной на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации участниками государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», обслуживаемыми в Управлении, за исключением 

федерального уровня, в части наличия и актуальности информации, а также 

соблюдения сроков ее размещения в соответствии с требованиями технологических 

регламентов Федерального казначейства

Обеспечение полноты размещения информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации

Полнота размещения информации 

обеспечена
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел функционирования контрактной 

системы
Х 7.1.01

9.15 Завершение передачи имущества ТОФК на баланс ФКУ "ЦОКР" Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ "ЦОКР"
План мероприятий

("Дорожная карта")
Да/Нет да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Административно-финансовый отдел Х Х

9.16
Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой 

государственной статистики (Росстат)

Обеспечено информационное взаимодействие в рамках Соглашения с 

Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
Реализация мероприятия Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021

Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
Х 12.1.06

* Контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования.

** Контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики.

*** Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы

Начальник административно-финансового отдела   А.С. Кондратенко

   09.09.2021
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