
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    07.09.2017                                                                                                       № 1903-р/17

Об  утверждении  Плана  мероприятий
("дорожная  карта")  по  организации
перехода работников бюджетной сферы и
иных  физических  лиц,  получающих
выплаты  из  бюджета  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области  на  национальные  платежные
инструменты - карты "Мир»

В  целях  обеспечения  реализации  части  5  статьи  30.5  Федерального
закона  от  27  июня  2011 года  N  161-ФЗ  "О  национальной  платежной  системе",  в
соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.06.2017
N 330-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по организации
перехода  работников  бюджетной  сферы  и  иных  физических  лиц,  получающих
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на национальные
платежные инструменты - карты "Мир" администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  ("дорожную  карту")  по
организации  перехода  работников  бюджетной  сферы  и  иных  физических  лиц,
получающих  выплаты  из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  на  национальные  платежные
инструменты - карты "Мир» (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2.  Главным  распорядителям  бюджетных  средств,  комитету  финансов
администрации,  муниципальным  учреждениям,  являющимся  исполнителями
мероприятий, включенных в План мероприятий, обеспечить их реализацию.

3.  Комитету  финансов  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  осуществлять
мониторинг и контроль реализации "дорожной карты".

4.  Рекомендовать  муниципальным  образованиям  сельских  и  городских
поселений  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области разработать и утвердить планы мероприятий по организации
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перехода  на  национальные  платежные  инструменты  -  карты  "Мир"  работников
бюджетной сферы.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  Спиридонову Н.Г.

Глава администрации                                                                                       А.О. Кондрашов



УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от  07.09.2017№ 1903-р/17

(приложение)

План мероприятий ("дорожная карта") 
по организации перехода работников бюджетной сферы и иных

физических лиц, получающих выплаты из бюджета муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на национальные платежные инструменты - карты "Мир»

№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

1. Информирование работников бюджетной сферы и иных физических лиц о
планируемом переводе на карты платежной системы «Мир»

1.1. Размещение  информационных
материалов  о  планируемом
переводе  работников
бюджетной  сферы  и  иных
физических  лиц,  получающих
выплаты  из  бюджета
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области  на
карты  платежной  системы
«Мир»  и  возможностях
применения  карт  платежной
системы  «Мир»  на
официальном  сайте
Ломоносовского
муниципального  района  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет».

До 8 сентября
2017 года

Администрация
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

1.2. Организация  встреч  с
представителями  кредитных
организаций,  обслуживающих
работников  бюджетной  сферы
и  иных  физических  лиц,
получающих  выплаты  из
бюджета  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,  в

Сентябрь 2017
года

Администрация
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области



целях  проведения
разъяснительной  работы  о
переводе  работников
бюджетной  сферы  на  карты
платежной  системы  «Мир»
(при необходимости)

2. Реализация перевода работников бюджетной сферы и иных физических лиц,
получающих выплаты из бюджета муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области на карты платежной системы «Мир»

2.1. Направление письма Комитета
финансов  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
главным  распорядителям
бюджетных  средств  (далее  -
ГРБС) и подведомственным им
муниципальным  учреждениям
по  переходу  работников
бюджетной  сферы  и  иных
физических  лиц,  получающих
выплаты  из  бюджетов
бюджетной  системы
Российской  Федерации,  на
карты "Мир"

До 01 сентября
2017 года

Комитет финансов
администрации

2.2. Заключение  с  кредитными
организациями,
обслуживающими  работников
бюджетной  сферы  и  иных
физических  лиц,  договоров
(дополнительных  соглашений)
на  выпуск  и  обслуживание
карты «Мир»

До 01 декабря
2017 года

ГРБС, муниципальные
учреждения

3. Мониторинг перевода работников бюджетной сферы и иных физических лиц,
получающих выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на

карты "Мир"

3.1. Формирование  и
представление  в  Комитет
финансов  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
перечня  категорий  выплат  за
счет  средств  бюджета
муниципального  образования

До 15 сентября
2017 года

Главные распорядители
бюджетных средств



Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
которые  должны
осуществляться  на  карты
"Мир"

3.2. Предоставление  в  Комитет
финансов  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
сведения о планах по переводу
работников  бюджетной  сферы
на  национальные  платежные
инструменты  –  карты  «Мир»,
согласно приложению 1.

Ежемесячно  Главные распорядители
бюджетных средств

3.3. Направление  ежеквартальной
информации  о  количестве
работников  бюджетной  сферы
и  иных  физических  лиц,
получающих  выплаты  из
бюджета  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
переведенных  на  карты
платежной  системы «Мир»  (в
разбивке  по  учреждениям  и
кредитным  организациям)  в
Комитет  финансов
администрации  по  форме
согласно  приложению  2  к
Плану мероприятий

2017-2018 годы Главные распорядители
бюджетных средств



Приложение № 1 

Сведения о планах по переводу работников бюджетной сферы  на национальные платежные инструменты - карты «Мир»

№
Регистрационный
номер кредитной

организации

Наименование
кредитной

организации

Планы по переводу работников бюджетной сферы
перевод

осуществлен до
01.07.2017

2017 2018

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ИЮНЬ

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



Приложение  2
к Плану мероприятий «дорожной карте» по организации

перехода работников бюджетной сферы и иных физических лиц,
получающих выплаты из бюджета муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на национальные платежные инструменты - карты "Мир»
Сведения о количестве работников бюджетной сферы и иных физических лиц, получающих выплаты из бюджета муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области, переведенных на карты "Мир", 
по состоянию на _________________________________

 (наименование ГРБС)

Наименование организации
бюджетной сферы

Количество работников,
обслуживаемых в

кредитной организации

Наличие
договора/дополнительного

соглашения к договору в рамках
"зарплатного проекта с

использованием банковских карт

Количество работников,
получивших карты "Мир" в

рамках "зарплатного проекта с
использованием банковских

карт

Примечание

     
     

     
Количество иных физических лиц, получающих выплаты из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
находящихся на обслуживании в кредитной организации – ___ чел.
Количество иных физических лиц, получающих выплаты из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
получивших карту «МИР» - _____ чел.

Руководитель   _____________________ ФИО

 дата


	3. Мониторинг перевода работников бюджетной сферы и иных физических лиц, получающих выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на карты "Мир"

