
 

Управление финансов администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

от 31.07.2020 г.          № 17 
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожной карты») участника системы 
казначейских платежей по переходу на 
казначейское обслуживание и систему 
казначейских платежей  

 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») участника системы 

казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему 

казначейских платежей, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений (Н.П. Сокова, Н.В. Ляпина, 

Н.Л. Димитрукович, Е.А. Полозова, Н.Ю. Жигалова) обеспечить выполнение плана 

мероприятий («Дорожной карты») участника системы казначейских платежей  

по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей  

в соответствии с утвержденными сроками. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник управления финансов            А.В. Макарычев 



Приложение 
к приказу управления финансов 

от 31.07.2020 г. № 17 
 

План мероприятий («Дорожная карта») участника системы казначейских платежей  
по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Дата начала Дата 
окончания 

Участники перехода 

1. Участие в совещаниях (видеоконференциях, рабочих 
встречах), проводимых ТОКФ в рамках перехода на 
казначейское обслуживание и систему казначейских 
платежей 

Участие принято В течение 2020 года по мере 
необходимости 

Участники системы казначейских платежей 

2. Ознакомление с нормативными правовыми актами, 
разработанными в соответствии с Федеральным законом 
№479-ФЗ, и информацией, размещенными на сайте 
Федерального казначейства в разделе «Система 
казначейских платежей», на сайтах ТОФК 

Ознакомление 
проведено 

03.08.2020 31.12.2020 Управление финансов администрации 
Городецкого района, 

главные администраторы доходов местного 
бюджета, 

получатели бюджетных средств, 
участники казначейского сопровождения, 

бюджетные (автономные) учреждения 
3. Представление в ТОКФ информации о банковских счетах, 

открытых управлением финансов администрации 
Городецкого района в подразделениях Банка России и 
кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с 
переходом на казначейское обслуживание (далее – текущие 
банковские счета), в целях формирования таблицы 
соответствия текущих банковских счетов банковскому 
счету, входящему в состав ЕКС и предварительно 
зарезервированным казначейским счетам 

Направлены письма в 
ТОКФ 

03.08.2020 14.08.2020 Управление финансов администрации 
Городецкого района 

4. Рассмотрение необходимости принятия, внесения 
изменений и (или) признания утратившими силу 
соответствующих нормативных правовых актов, внесение 
изменений в платежные реквизиты сторон муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) в части указания 
реквизитов казначейских счетов (при необходимости) 

Изменения внесены 03.08.2020 01.12.2020 Главные администраторы доходов местного 
бюджета, 

получатели бюджетных средств, 
участники казначейского сопровождения, 

бюджетные (автономные) учреждения 

5. Доведение до контрагентов информации о реквизитах 
казначейских счетов и банковских счетов ТОКФ, входящих 
в состав ЕКС 

Информация 
доведена 

03.08.2020 01.12.2020 Главные администраторы доходов местного 
бюджета, 

получатели бюджетных средств, 
участники казначейского сопровождения, 

бюджетные (автономные) учреждения 
6. Адаптация информационных систем в соответствии с 

опубликованными на сайте Федерального казначейства 
Стандартами электронных сообщений, вступающими в 
силу с 01.01.2021 (при необходимости) 

Адаптация 
осуществлена 

03.08.2020 30.12.2020 Управление финансов администрации 
Городецкого района, 

участники системы казначейских платежей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Дата начала Дата 
окончания 

Участники перехода 

7. Прохождение электронного обучения на портале 
peo.roskazna.ru, размещенном на сайте Федерального 
казначейства 

Обучение пройдено 01.09.2020 20.12.2020 Управление финансов администрации 
Городецкого района, 

участники системы казначейских платежей 
8. Представление в ТОКФ Заявления на открытие 

казначейского счета с указанием даты открытия 
казначейского счета 01.01.2021 и Карточки образцов 
подписей к казначейским счетам по формам согласно 
приложениям 1 и 2 к Порядку открытия казначейских 
счетов 

Заявления 
предоставлены с 
указанием даты 

открытия 
казначейского счета 

01.01.2021 

01.09.2020 01.12.2020 Управление финансов администрации 
Городецкого района 

 

20.12.2020

9. Актуализация реквизитов, необходимых для осуществления 
перевода денежных средств с 01.01.2021, на своих 
информационных ресурсах, в информационных системах, 
размещение информации на информационных стендах, а 
также актуализация информации в ГИС ГМП, 
информирование плательщиков о порядке заполнения 
распоряжений о переводе денежных средств 

Информация 
актуализирована, 

плательщики 
проинформированы 

01.09.2020 01.04.2021 Управление финансов администрации 
Городецкого района, 

главные администраторы доходов местного 
бюджета, 

бюджетные (автономные) учреждения, 
Федеральная служба судебных приставов  

10. Внесение изменений в сведения о бюджетных 
обязательствах 

Изменения внесены 01.01.2021 29.01.2021 Получатели бюджетных средств 

11. Проведение мероприятий по закрытию счетов, открытых 
управлению финансов администрации Городецкого района 
в подразделениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в рамках перехода 
на казначейское обслуживание и систему казначейских 
платежей, в соответствии с положениями совместного 
письма  Министерства финансов Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федерации и 
Федерального казначейства 

Счета закрыты 01.01.2020 01.04.2021 Управление финансов администрации 
Городецкого района 

12. Изменение (при необходимости) порядка кассового 
(казначейского) обслуживания исполнения местного 
бюджета с учетом положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  вступающих в силу с 01.01.2021  

Порядок изменен 
(при необходимости) 

01.09.2020 31.12.2021 Управление финансов администрации 
Городецкого района 

 
Принятые сокращения: 
ГИС ГМП – Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах; 
ЕКС - единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации); 
ТОФК – территориальный орган Федерального казначейства; 
Участник казначейского сопровождения – юридическое лицо, получающее средства, подлежащие казначейскому сопровождению; 
Участники системы казначейских платежей – прямые и косвенные участники системы казначейских платежей, определенные статьей 242.8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона №479-ФЗ); 
Федеральный закон №479-ФЗ - Федеральный закон от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей». 


