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Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2018 г. N 50863


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 19 февраля 2018 г. N 11н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ "ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 21 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1722 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 января 2018 г.) (далее - Правила), приказываю:
Утвердить форму "Информация о нарушениях, выявленных территориальными органами Федерального казначейства в ходе проведения проверок при казначейском сопровождении средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН





Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 19 февраля 2018 г. N 11н

КонсультантПлюс: примечание.
Письмом Казначейства России от 27.04.2018 N 07-04-05/22-8250 направлены Методические {КонсультантПлюс}"указания по заполнению формы Информация о нарушениях (ф. 0531360).
                                ИНФОРМАЦИЯ
            о нарушениях, выявленных территориальными органами
           Федерального казначейства в ходе проведения проверок
             при казначейском сопровождении средств в случаях,
        предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете
            на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"


КОДЫ



Форма по КФД
0531360

на "__" ________ 20__ г.

Дата

Наименование территориального органа Федерального казначейства
__________________________

по ОКПО




по КОФК

Наименование бюджета
__________________________

по {КонсультантПлюс}"ОКТМО

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
__________________________

Глава по БК




по ОКПО

Наименование государственного заказчика (заказчика) по контракту, договору
__________________________

по Сводному реестру




Номер лицевого счета

Наименование получателя субсидии (бюджетной инвестиции), исполнителя по контракту, договору
__________________________

по ОКПО




Номер лицевого счета


Идентификатор соглашения, контракта

Соглашение, контракт
Номер





Дата

Периодичность: на нерегулярной основе




Единица измерения: руб., ед.


по ОКЕИ
{КонсультантПлюс}"642
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Наименование получателя субсидии, исполнителя по контракту, договору
Код по ОКПО
Реквизиты соглашения, контракта, договора, на основании которого клиенту открывается лицевой счет
Реквизиты представленного документа-основания
Дата представления в орган Федерального казначейства документа-основания
Сумма выявленных нарушений
Количество нарушений






несоответствие содержащейся в документах-основаниях информации условиям соглашения, контракта, договора в части
несоответствие информации, содержащейся в документах-основаниях
отсутствие в информационных системах Федерального казначейства и в единой информационной системе в сфере закупок документов-оснований


дата
номер
предмет
наименование
дата
номер















сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
количества товаров (объема работ, услуг)
фактически поставленным товарам (работам, услугам), установленное, в том числе с использованием фото-видеотехники
данным раздельного учета затрат
информации о структуре цены контракта, договора, суммы субсидии (взноса)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
















































Итого по соглашению, контракту, договору















Всего













Ответственный
исполнитель   _____________ ___________ _______________________ ___________
               (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" _______________ 20__ г.




