
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка 

«// 2oZ£r.

Об утверждении Порядка 
казначейского сопровождения 
целевых средств, предоставляемых 
участникам казначейского сопровождения 
из бюджета Алексеевского городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 декабря 202Иода № 2155 «Об утверждении общих 
требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 
сопровождения средств в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации», администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

сопровождения 
казначейского

1. Утвердить прилагаемый Порядок казначейского 
целевых средств, предоставляемых участникам 
сопровождения из бюджета Алексеевского городского округа (далее — 
Порядок).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
опубликование данного постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Алейник С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления финансов и бюджетной политики администра ии Алексеевского 
городского округа Гребенкину М.М.

Настоящее постано распространяете;
возникшие с 01.01.202

на правоотношения,

А

Глава админист^а
Алексеевского город(5^рн£
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Утверждён: 
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от «^У» 2022 года № /Z/

Порядок казначейского сопровождения 
целевых средств, предоставляемых 

участникам казначейского сопровождения 
из бюджета Алексеевского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
управлением финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (далее - управление финансов) 
казначейского сопровождения средств, предоставляемых участникам 
казначейского сопровождения из бюджета Алексеевского городского округа, 
определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее соответственно - целевые средства, участник 
казначейского сопровождения).

2. Казначейское сопровождение целевых средств осуществляется на 
основании муниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (далее - муниципальный контракт) 
согласно пункту 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса.

3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых 
счетах, открываемых участникам казначейского сопровождения в 
управлении финансов в установленном им порядке в соответствии с общими 
требованиями, установленными Федеральным казначейством согласно 
пункту 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса (далее - лицевой счет), и с 
соблюдением участниками казначейского сопровождения условий ведения и 
использования лицевого счета (режима лицевого счета), указанного в пункте 
3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса.

4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на 
указанных лицевых счетах бюджетный мониторинг осуществляется в 
соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса.

5. Операции с целевыми средствами проводятся на лицевых счетах 
после осуществления управлением финансов санкционирования указанных 
операций в порядке, установленном управлением финансов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2021 года № 2155 «Об утверждении общих требований к порядку 
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осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств».

6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаях 
и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. Управлением финансов ежедневно (в рабочие дни) предоставляется 
информация о муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), 
контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и 
списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, в подсистему информационно
аналитического обеспечения государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет", оператором которой является Федеральное 
казначейство, либо об использовании финансовым органом муниципального 
образования подсистемы ведения нормативной справочной информации и 
подсистемы управления расходами указанной информационной системы, 
оператором которых является Федеральное казначейство, для открытия 
лицевых счетов муниципальным участникам казначейского сопровождения и 
отражения операций по зачислению и списанию целевых средств на этих 
лицевых счетах.

8. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми 
средствами, а также при обмене документами между управлением финансов, 
получателем средств бюджета Алексеевского городского округа, которому 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых 
средств, и участниками казначейского сопровождения, осуществляется в 
электронном виде в соответствии с заключаемым соглашением, а в случае 
отсутствия возможности - на бумажном носителе.


