Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2022 года

№ 70

Об утверждении Порядка осуществления
финансовым управлением администрации
города Черемхово казначейского
сопровождения средств
Руководствуясь пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждени общих
требований к порядку осуществления финансовыми органами субъеков
Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского
сопровождения средств», Уставом муниципального образования «город
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым управлением
администрации города Черемхово казначейского сопровождения средств
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации город Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 22 февраля 2022 года №70
Порядок
осуществления финансовым управлением администрации города Черемхово
казначейского сопровождения средств
1. Настоящий
Порядок
устанавливает
порядок
осуществления
финансовым управлением администрации города Черемхово (далее –
финансовое
управление)
казначейского
сопровождения
средств,
определенных решением Думы города Черемхово о местном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со статьей
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых
участникам казначейского сопровождения из бюджета города Черемхово
(далее – казначейское сопровождение).
2. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых
средств, предоставляемых из бюджета города Черемхово участникам
казначейского сопровождения (далее – целевые средства), на основании:
1) муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг (далее – муниципальный контракт);
2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80
Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении
взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество)
юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового
исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции
(далее – договор (соглашение);
3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, источником финансового обеспечения обязательств по
которым являются средства, предоставляемые в рамках исполнения
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) (далее – контракт
(договор).
3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах,
открываемых в финансовом управлении в соответствии с Порядком открытия
и ведения лицевых счетов, установленных приказом финансового
управления, для осуществления и отражения операций со средствами
участников казначейского сопровождения на казначейском счете для
осуществления и отражения операций с денежными средствами участников
казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения
которых являются средства местного бюджета города Черемхово, открытом в
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
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4. При казначейском сопровождении ведение и использование лицевого
счета (режим лицевого счета) в дополнение к условиям, установленным
пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
предусматривают соблюдение дополнительных условий, содержащихся в
муниципальных контрактах, договорах (соглашениях):
1)
о запрете осуществления операций на лицевом счете, от отказе в
осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований,
указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций
на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации;
2)
об осуществлении санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, в
соответствии с представленными участниками казначейского сопровождения
в финансовое управление сведениями об операциях с целевыми средствами,
сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые
предусмотрены Порядком санкционирования операций со средствами
участников казначейского сопровождения при казначейском сопровождении
целевых средств (далее – Порядок санкционирования), утвержденного
приказом финансового управления, и содержащими в том числе информацию
об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования
целевых средств, соответствующих результатам, определенным при
предоставлении целевых средств;
3)
о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на
лицевых счетах, после осуществления финансовым управлением
санкционирования операций с целевыми средствами участников
казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования
на основании документов, установленных указанным порядком,
подтверждающих возникновение денежных обязательств участников
казначейского сопровождения;
4)
об осуществлении операций по зачислению целевых средств на
лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в
распоряжениях о совершении казначейских платежей, муниципальном
контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в
документах-основаниях идентификатора муниципального контракта,
договора (соглашения), сформированного в соответствии с Порядком
санкционирования;
5)
о ведении в соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат,
произведенных в целях достижения результатов, установленных при
предоставлении целевых средств по каждому муниципальному контракту,
договору (соглашению), контракту (договору);
6)
о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику
казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или в кредитной организации (далее – банк), при оплате
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обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по
накладным расходам, связанным с исполнением муниципального контракта,
договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с Порядком
санкционирования;
7)
предусматриваются иные условия ведения и использования
лицевого счета (режима лицевого счета) при казначейском сопровождении
целевых средств, получаемых участниками казначейского сопровождения,
определенные
законодательными
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Черемхово;
8)
перечисление
субсидий
участникам
казначейского
сопровождения с лицевых счетов получателей средств бюджета города
Черемхово осуществляется финансовым управлением в соответствии с
Порядком исполнения местного бюджета по расходом, утвержденного
приказом финансового управления от 06 июня 2018 года № 32, в пределах
суммы необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
участника казначейского сопровождения, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии;
9)
операции по списанию целевых средств участников
казначейского сопровождения, отраженных на лицевых счетах, проводятся
после осуществления финансовым управлением санкционирования
указанных операций в соответствии с Порядком санкционирования и
проверки представленных участником казначейского сопровождения
документов, установленных порядком санкционирования целевых средств,
подтверждающих возникновение денежных обязательств участников
казначейского сопровождения;
10) расширенное казначейское сопровождение осуществляется в
случаях и порядке, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2021 года № 2024 «О правилах
казначейского сопровождения»;
11) при
казначейском
сопровождении
целевых
средств
информационный обмен документами между финансовым управлением и
получателем средств из местного бюджета осуществляется в
автоматизированной системе «Автоматизированный центр контроля –
Финансы»;
12) казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых
на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений),
контрактов
(договоров),
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о государственной
тайне;
13) информация
о
муниципальных
контрактах,
договорах
(соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по
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зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах,
подлежит ежедневному представлению финансовым управлением в
подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», оператором которой является
Федеральное казначейство.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

