
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ КОЛЛЕГИИ

г. Белгород

28 марта 2018 года № 1

Председательствовал: Руководитель Управления Федерального казначейства
по Белгородской области А.Н. Чернявский

Присутствовали: Заместители руководителя Управления: Н.Б. Ивлянов,
В.А. Светашова, И.О. Пархомова

Начальники отделов Управления Федерального казначей
ства по Белгородской области: Д.А. Перерва,
В.Б. Бахмутский, Л.Д. Бежина, Т.В. Исаева, Н.И. Таран, 
И.В. Телевинова, А.И. Мамонов, Т.В. Топоркова,
Г.Г. Несмиян, О.Д. Шабанов, И.А. Клименко, И.В. Ко
нопляный, В.И. Клименко, Т.В. Одиноченко, А.В. 
Дмитриенко, И.Э. Арустамова, А.А. Евмушков,
Ю.В. Выхристюк

Начальники Отделов №1, 4, 14-16, 18 Управления Феде
рального казначейства по Белгородской области: А.Н. Ов
сянникова, Е.А. Мурани, М.В. Горелкина, Н.В. Гуде- 
ленков, Р. В. Бойко, А.Г. Астафьев

Приглашенные:

Шевченко Роман Николаевич -  заместитель начальника департамента финансов и 
бюджетной политики -  начальник бюджетного управления;
Воронин Сергей Петрович -  руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Белгородской области;
Беленко Андрей Николаевич -  управляющий Отделением по Белгородской обла
сти ГУ Банка России по центральному федеральному округу;
Кухарев Владимир Николаевич -  заместитель управляющего Белгородским От
делением №8592 ПАО «Сбербанк России»;
Скляров Андрей Викторович -  начальник Операционного офиса №049/2008 Фи
лиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Воронеже;



Калашников Николай Михайлович -  руководитель Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Белгородской области;
Мазников Олег Леонидович -  заместитель управляющего ГУ Белгородского ре
гионального Отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

1. Об итогах работы Управления Федерального казначейства по Белгородской 
области за 2017 год и стратегических задачах на 2018 год

СЛУШАЛИ:
Руководителя Управления Федерального казначейства по Белгородской области 
А.Н. Чернявского.

РЕШИЛИ:
Принять к руководству и исполнению доклад руководителя Управления Федераль
ного казначейства по Белгородской области А.Н. Чернявского.

2. Об осуществлении бюджетного мониторинга в соответствии с распоряжени
ем Правительства Российской Федерации № 1502-р
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СЛУШАЛИ:
Начальника Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов А.И. Мамонова. 

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Начальника Отдела кассового обслуживания ис
полнения бюджетов А.И. Мамонова.

3. Об основных итогах юридической работы в Управлении за 2017 год

СЛУШАЛИ:
Начальника Юридического отдела И.А. Клименко.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию начальника Юридического отдела И.А. Климен
ко.

4. О вопросах взаимодействия Управления Федерального казначейства по Бел
городской области с Департаментом финансов и бюджетной политики 
Белгородской области, Управлением Федеральной налоговой службы по 
Белгородской области

СЛУШАЛИ:
заместителя начальника департамента финансов и бюджетной политики -  начальни
ка бюджетного управления Р.Н. Шевченко;
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руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области
С.П. Воронина.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию первого заместителя начальника Департамента 
финансов и бюджетной политики Белгородской области Р.Н. Шевченко, руководи
теля Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области С.П. 
Воронина.

5. Об итогах соревнования на звания: «Лучший территориальный отдел 
Управления Федерального казначейства по Белгородской области», «Лучший 
отдел УФК по Белгородской области» в 2016 году

СЛУШАЛИ:
Начальника Отдела государственной гражданской службы и кадров И.В. Телевино- 
ву.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию начальника Отдела государственной граждан
ской службы и кадров И.В. Телевиновой.

6. Об итогах работы отдела в 2017 году, основные направления и задачи в 
2018 году

СЛУШАЛИ:
Начальника Административно-финансового отдела О.Д. Шабанова.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Административно-финансового отдела О.Д. Ша
банова.

7. Особенности работы территориальных отделов в 2017 году 

СЛУШАЛИ:
Начальника Отдела № 1 А.Н. Овсянникову.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию начальника Отдела № 1 А.Н. Овсянникову.
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8. Вопросы по заключению государственных контрактов для нужд УФК по 
Белгородской области

СЛУШАЛИ:
Начальника Отдела №3 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире 
(г. Белгород) И.В. Мигунова.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию начальника Отдела №3 Межрегионального фи
лиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире (г. Белгород) И.В. Мигунова.

ПОРУЧИТЬ:

1. Заместителям руководителя, начальникам функциональных Отделов Управ
ления Федерального казначейства по Белгородской области, начальникам Отделов 
№1, 4, 8, 14-16, 18 принять меры по неукоснительному выполнению требований 
Бюджетного кодекса РФ и закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плано
вый период 2019 и 2020 годов».

2. Отделу доходов, начальникам Отделов №1, 4, 8, 14-16, 18:
- обеспечить совместно с финансовыми органами, администраторами доходов 

по платежам в бюджеты субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований про
верку на предмет соответствия кодов бюджетной классификации, закрепленных в 
законодательных документах о бюджетах на предстоящий год и Реестрах админи
стрируемых доходов, а также своевременное их предоставление в МОУ;

- с целью обоснованности проведения возврата (перечисления) денежных 
средств плательщикам, федеральным учреждениям уполномоченным сотрудникам 
отдела усилить ежедневный внутренний контроль при выполнении процедуры воз
врата;

- с целью обоснованности проведения возврата плательщикам излишне или 
ошибочно уплаченных сумм по неналоговым платежам, порядок возврата которых 
не установлен федеральными законами, специалистами отдела обеспечить ежеднев
ный контроль Заявок на возврат;

- с целью снижения объема невыясненных поступлений, усилить работу с ад
министраторами доходов бюджета по исполнению Запросов на выяснение принад
лежности платежа в установленный срок;

- на основе взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ и 
местного самоуправления обеспечить полноту и своевременность предоставления 
сведений в систему ГАС «Управление»;

- на основании Заявки обеспечить в установленные сроки регистрацию Участ
ников в Государственной информационной системе о государственных и муници
пальных платежах.
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3. Отделу расходов, начальникам Отделов №1, 4, 8,14-16, 18:
- обеспечить санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета;
- осуществить доведение до соответствующих участников бюджетного процес

са информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, 
предельных объемах финансирования и своевременное отражение их на лицевых 
счетах клиентов;

- обеспечить учет и исполнение бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, в том числе в рамках реализации ФАИП, в соответствии с 
требованиями нормативных актов Минфина РФ и Федерального казначейства;

- обеспечить проверку правильности оформления Сведений об операциях с це
левыми субсидиями, предоставленными федеральным бюджетным и автономным 
учреждениям;

- осуществлять операции на лицевых счетах по переданным полномочиям по 
доведению бюджетных данных, регистрации сведений о соглашениях о предостав
лении субсидий и сведений о бюджетных обязательствах;

- организовать исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в со
ответствии с требованиями Бюджетного законодательства;

- осуществлять исполнение решений налоговых органов в соответствии со ста
тьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3;

- своевременно информировать клиентов Управления о применении норматив
ных актов Министерства финансов РФ и Федерального казначейства по мере их по
ступления через интернет-сайт УФК по Белгородской области;

- соблюдать требования бюджетного законодательства, нормативных и право
вых актов Министерства финансов РФ и Федерального казначейства при кассовом 
исполнении расходной части федерального бюджета;

- соблюдать порядок санкционирования расходов юридических лиц, источни
ком финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из фе
дерального бюджета на основании статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017г. 
№362-Ф3 «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го
дов» в соответствии с приказом МФ РФ от 08.12.2017г №220н.

4. Отделу ведения федеральных реестров, начальникам Отделов №1, 4, 8, 
14-16, 18:

- обеспечить ведение реестров и справочников в полном соответствии с требо
ваниями, установленными нормативными правовыми актами и технологическими 
регламентами;

- обеспечить открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов, форми
рование и ведение дел клиентов и книги регистрации лицевых счетов в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным казначейством.



6

5. Операционному отделу, начальникам Отделов № 1, 4, 8,14-16,18:
- обеспечить обмен электронными документами с Банком России, ПАО «Сбер

банк России», ГПБ (АО), ПАО «МИнБанк» по всем счетам, открытым Управлению;
- обеспечить безопасность при осуществлении электронных расчетов через рас

четную сеть Банка России;
- обеспечить ежедневную обработку банковских выписок в ППО АС ФК;
- обеспечить управление остатками средств на счетах Управления №№ 40105, 

40302, 40501, 40401, 40402 в соответствии с нормативными документами Федераль
ного казначейства;

- обеспечить размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ информации о 
внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кас
совых операций по кассовым выплатам бюджетополучателей, лицевые счета которых 
открыты в Управлении.

6. Отделу кассового обслуживания исполнения бюджетов, начальникам 
Отделов № 1, 4, 8,14-16,18:

- обеспечить кассовое обслуживание исполнения бюджета Белгородской обла
сти, местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов в соответствии с услови
ями, установленными Регламентами о порядке и условиях обмена информацией;

- обеспечить обслуживание операций со средствами во временном распоряже
нии участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муници
пальных образований, внебюджетных фондов;

- обеспечить представление информации о кассовом обслуживании соответ
ствующих бюджетов в Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 
области, ОПФР по Белгородской области, ГУ-Белгородское РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации, ТФ ОМС Белгородской области, финансовым 
органам муниципальных образований;

- обеспечить учет операций со средствами, предоставленными из федерально
го бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, на ли
цевых счетах, открытых главным распорядителям бюджетных средств, получателям 
бюджетных средств Белгородской области (муниципальных образований);

- обеспечить предоставление в установленном порядке бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов);

- обеспечить перечисление целевых средств из федерального бюджета в бюд
жет Белгородской области (из бюджета Белгородской области в местные бюджеты), 
на основании решений главных распорядителей бюджетных средств о передаче 
полномочий получателя бюджетных средств, под фактическую потребность;

- обеспечить на основании обращения финансового органа субъекта Россий
ской Федерации (муниципального образования) казначейское сопровождение суб
сидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду
альным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являют
ся субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
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“ " е ^ ч и т ь  бюджетный мониторинг и расширенное казначейское сопровож
дение средств получаемых юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями по догою^  (“ еН" 
предоставлении субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях 
софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсиди 
федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональ
ных программ развития агропромышленного комплекса, в соответствии с распоря
жением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 1502-р и вре
менным порядком внутренней организации работы при осуществлении Федераль
ным казначейством бюджетного мониторинга использования средств, предостав
ленных из федерального бюджета, утвержденным руководителем Федерального 
казначейства 21 марта 2017 год.

7. Отделу бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов:
- обеспечить ведение бюджетного (казначейского) учета операций по кассово

му исполнению федерального бюджета, по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и операций со средствами 
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц;

- обеспечить своевременное составление и представление в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства оперативной и периодиче
ской отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовому обслу
живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по 
операциям со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
юридических лиц;

- обеспечить своевременное составление и представление в территориальные 
органы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белго
родской области;

- обеспечить своевременное составление и представление в Департамент фи
нансов и бюджетной политики по Белгородской области и финансовые органы му
ниципальных образований бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию 
бюджета Белгородской области, бюджетов муниципальных районов, бюджетов го
родских округов, бюджетов городских и бюджетов сельских поселений, по операци
ям со средствами бюджетных и автономных учреждений;

- обеспечить представление Отчета о бюджетных и денежных обязательствах 
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финан
сирования дефицита федерального бюджета (ф.0503129) получателям средств феде
рального бюджета, администраторам источников финансирования дефицита феде
рального бюджета.



8

- принимать участие в осуществлении ежеквартального и ежегодного монито
ринга информации, предоставляемой получателями средств федерального бюджета, 
распорядителями средств федерального бюджета, администраторами доходов феде
рального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита феде
рального бюджета, государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главны
ми распорядителями средств федерального бюджета в подсистему «Учет и отчет
ность» государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

8. Отделу централизованной бухгалтерии:
- обеспечить осуществление мониторинга в отношении информации предо

ставляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

9. Отделу внутреннего контроля и аудита:
- обеспечить выполнение плана проведения проверок деятельности отделов 

Управления по исполнению государственных функций и полномочий в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной 
сфере деятельности в части:

- организации и осуществления учета поступлений в бюджетную систему Рос
сийской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

- организации и осуществления электронных расчетов в системе банковских 
расчетов между Управлением и подразделением Центрального банка Российской 
Федерации, кредитными организациями;

- осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, 
средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступаю
щими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, 
средствами бюджета Союзного государства, средствами для финансирования меро
приятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджет
ных (автономных) учреждений, средствами обязательного медицинского страхова
ния, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, и иных 
неучастников бюджетного процесса;

- ведения федеральных реестров;
- кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федера

ции (местных бюджетов), бюджетов ГВФ;
- ведения бюджетного учета и формирование отчетности по операциям бюд

жетов;
- ведения бюджетного, казначейского, налогового и управленческого учета 

при исполнении бюджетной сметы;
- правового обеспечения деятельности Управления;



. -r :

- организации мобил® аи™ Н™ “ сти и безопасности информации;
. обеспечения режима секретное Ктпжетной сфере.
- осуществления контроляi в Ф ™ а н с  у правЛением анализа исполнения
- Обеспечить выполнение плана проведения у р Атлиянгоиого 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) ф 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (местных администрации) на _0 год.

10. Отделам информационных систем и режима секретности и безопасно
сти информации, начальникам Отделов № 1, 4, 8,14-16,18:

- выполнение работ по сопровождению и администрированию ППО АС Ф , 
ГИИС «Электронный бюджет», АКСИОК, СЭД, систем СУФД, СУЭ, СПТО, КПЭ, 
АСД LanDocs и др.;

- обеспечить выполнение процедур обслуживания информационно — техниче
ского и программного обеспечения на основе системы управления эксплуатаций 
(СУЭ АС ФК);

- обеспечить в рамках компетенции отдела выполнение мероприятий по рабо
те клиентов с Официальными общероссийскими сайтами (ООС, ГМУ, ГИС ГМП, 
ГИС ЖКХ, ГАС Управление), а также сопровождение процессов интеграции систем 
Федерального казначейства с вышеназванными;

- продолжать работы по внедрению технологических регламентов и обеспече
нию соблюдения регламентации деятельности структурных подразделений управле
ния;

- обеспечить рамках компетенции отдела, совместно с ФКУ ЦОКР мероприя
тия по планированию сметы Управления в части обеспечения затрат на информаци
онно-техническое направление (242 вид расходов), подготовке документации, уча
стие в работах по приемке работ, услуг, товаров, закупаемых ЦОКР для нужд 
Управления в части информационно-технического оснащения.

11. Административно-финансовому отделу:
- осуществить подготовку заявок на поставку товаров, выполнение работ, ока

зание услуг для нужд У ФК по Белгородской области и направление их в адрес Меж
регионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире;

обеспечить проведение обследований зданий УФК по Белгородской области;
- осуществить формирование в ППО «Аксиок Планирование» и направление в 

Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире информации о потребно
сти в количестве товаров, работ и услуг для нужд УФК по Белгородской области в
соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций УФК по Белго
родской области;

- осуществить подготовку систем отопления к осенне-зимнему периоду;
- обеспечить своевременное и качественное предоставление бюджетной от

четности по главе 100 «Федеральное казначейство»;
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- обеспечить своевременное оформление документов приема - передачи не
движимого имущества (высвободившихся площадей) федеральным структурам;

- организовать исполнение Плана УФК по Белгородской области и ежеквар
тально размещать отчет об исполнении данного плана на официальном интернет — 
сайте Управления.

12. Отделу государственной гражданской службы и кадров:
- организовать работу Отдела государственной гражданской службы и кадров 

в соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

- обеспечить проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гос
ударственной гражданской службы, обеспечивая конституционное право граждан 
Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, в соответствии 
со статьёй 32 Конституции Российской Федерации, а также право государственных 
гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе, в соответствии 
со статьёй 14 Закона № 79-ФЗ;

- обеспечить проведение аттестации государственных гражданских служащих 
Управления в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27.07. 2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02. 2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»;

- обеспечить гражданским служащим Управления возможность получения до
полнительного профессионального образования в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации;

-проводить работу в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми акта
ми, регламентирующими деятельность по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

13. Юридическому отделу:
- обеспечить правовое сопровождение деятельности Управления, отделов, со

зданных для осуществления полномочий Управления на соответствующей террито
рии, в том числе при осуществлении полномочий по контролю и надзору в финансо
во-бюджетной сфере;

- обеспечить правовое сопровождение исполнения государственной функции 
по организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыс
кании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- обеспечить представление в судах Российской Федерации на основании до
веренности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов 
Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Россий
ской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов 
Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казна
чейством, интересов Федерального казначейства, а также на основании доверенно
сти, выданной Управлением, интересов Управления.
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14. Отделу функционирования контрактной системы:
- обеспечить контроль Планов закупок, планов графиками закупок, поступа

ющих на контроль от государственных заказчиков;
- обеспечить контроль Извещений о проведении закупок, итоговых протоко

лов по результатам проводимых процедур, поступающих на контроль от государ
ственных заказчиков;

- обеспечить контроль государственных контрактов и информации о государ
ственных контрактах включаемых в реестр контрактов;

- обеспечить консультативную помощь государственным заказчикам в части 
работы с ГИИС «Электронный бюджет» и Единой информационной системой.

15. Контрольно-ревизионным отделам:
- обеспечить подготовку и формирование плана контрольной работы на пред

стоящий год и контроль над его выполнением;
- организовать проведение Контрольной комиссии в соответствии с Положе

нием о Контрольной комиссии УФК по Белгородской области (подготовка проекта 
Протокола Контрольной Комиссии и Протокола);

- осуществить контроль над мерами, принятыми по результатам ревизий и 
проверок правоохранительными органами и органами прокуратуры, организациями 
и учреждениями;

- осуществить подготовку информации, справок, отчетов и аналитических до
кументов по деятельности контрольно-ревизионных отделов;

- осуществить в установленном порядке посредством проведения плановых 
(внеплановых) ревизий (проверок) контроль и надзор за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре
гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных 
полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета;

- осуществить в установленном порядке контроль и надзор за эффективно
стью, полнотой и достоверностью отчетности при реализации государственных про
грамм Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государствен
ных заданий в установленной сфере деятельности;

- осуществить контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет
ные правоотношения, получателями финансовой помощи из федерального бюджета, 
государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджет
ных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере деятельности;

- проводить в пределах своей компетенции контрольные мероприятия в сфере 
закупок, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок;

- разместить в сети «Интернет» информацию о деятельности контрольно
ревизионных отделов.
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16. Начальникам Отделов №1, 4, 8,14-16, 18:
- обеспечить постоянный контроль за движением средств на лицевых счетах 

клиентов, открытых в Отделах № 1,4, 8, 14-16, 18;

17. Начальникам структурных подразделений УФК по Белгородской об
ласти:

- после получения типового Плана деятельности Федерального казначейства 
на 2017 год и Основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической 
карты Казначейства России на 2015-2019 годы разработать и разместить на офици
альном интернет - сайте Управления, утвержденный руководителем Управления 
План деятельности УФК по Белгородской области по исполнению Плана деятельно
сти Федерального казначейства на 2017 год и Основных мероприятий на 2018 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015-2019 годы;

- организовать исполнение Плана деятельности УФК по Белгородской области 
и ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
размещать на официальном интернет - сайте Управления отчет об исполнении дан
ного плана.

18. Начальникам структурных подразделений УФК по Белгородской области 
организовать работу по безусловному выполнению поставленных задач и в срок до 
01.02.2019 года отчитаться о проделанной работе руководителю УФК по Белгород
ской области.

19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 
руководителя Управления Н.Б. Ивлянова, В.А. Светашову, И.О. Пархомову,
Е.Ф. Ушакову.

Руководитель управления А.Н. Чернявский

Секретарь А.И. Бредихин


