АдмIдil4стр АIшя стАротойдвнск ого сЕльского посЕлЕ,rмя
Аннинск ого муI]иIд4гIАльн ОГО РАЙОНА
в ОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.0З .2022г. Ns 26
с. Старая Тойда
Об утверждении Положения о
осуществления
порядке
казначейского сопровождения
случаях,
в
средств

предусмотренных

кодексом
Российской Федерации

Бюджетным

В

соответствии

с

пунктом

5

статъи 242.23 Бюджетного кодекса

ации
постановлением Правительства Российской Федер
общих требований к порядку
от 01 декабря 202| года ]ф 2155 коб утверждении
органами субъектов Российской Федерации

Российской

Ф едер ации,

осуществления финансовыми

средств в
(мунициПаJIьных образований) казначейского сопровождения
Российской Федерации>,
случаях, установленных Бюджетным кодексом
поселения
администрация Старотойденского селъского
мунициП€lJIьного

АННИНСКОГО

района Воронежской области

ПоСТАНоВЛЯЕ,Т:
осуществления
Утвердить прилагаемое Полоrкение о порядке
предусмотренных
казначейского сопровождения средств в случаях,

1.

IIриложения,
Бюджетным кодексом Российской Федерации согласно
официалъному обнародованию,
2. Настоящее постановление подrtежит
о дЕ Ii

Глава Старотойденско
сельского поселения

.I

р

к,

В.А. Распопов

Для

=l

о

д 0 кументOв

о

s'

а
о

Приложение
к постановлению администрации
Старотойденского сельского
поселеЕия от 17.03.2022r. Nр26

Положение о порядке осуществления казначейского сопровожДепия
средств в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления

финансовым органом администрации Старотойденского сельского поселения
Аннинского муницип€uIьного района Воронежской области казначеЙскоГо

сопровождения средств, предоставляемых участникам казначеЙскоГО
сопровождения из бюджета муниципального района, определенных в
соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее соответственно
целевые средства, муниципальный 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 242.2З Бюджетного кодекса, а также включение обязательных
условИяМи,
условий, предусмотренных пунктами 2,3 этой статьи,
предусмотренными пунктом 10 Правил казначейского сопровождения,
утвержденных Правительством Российской Федерации от 24.1|.2021 г. J\Ъ 2024.
З. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах,
открываемых муницип€lJIъным участникам казначейского сопровождения В
соответствии с общими требованиями, установленными ФедеральныМ
казначейством согласно пункту 9 статьи 220.I Бюджетного кодекса (далее
лицевой счет), и с соблюдением муниципzшьными участниками казначеЙского
сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима
лицевого счета), указанного в пункте 3 статьи242.2З Бюджетного коДекса.
4. Открытие ведение лицевых счетов участниками казначеЙскоГо
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сопровождения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Федерального казначейства от 22.|2.2021 г. J\Гs 44н. При открыТии
лицевых счетов и осуществлении операций ца указанных лицевых счеТах
бюджетный мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 242.|З-1'
Бюджетного кодекса.
5. Операции с целевыми средствами проводятся на лицевых счетах после

осуществления финансовым органом администрации Старотойденского
сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской
области санкционирования указанных операций в порядке, установленнОМ

финансовым органом администрации Старотойденского сельского ПосеЛеНИя
Аннинского муницип€Lлъного района Воронежской области в соответствиИ с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря202| ГОДа
порядку осуrrlествления
JYs 2|55 ((Об утверждении общих требованиЙ

к

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных

образованИй) казначейского сопровождения средств).
6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаяХ и

порядке, установленных Правителъством Российской ФедераЦИИ В
соответствии с пунктом З статьи 242.24 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ

Федерации.
7. Взаимодействие при осуществлении операциЙ с целевыми среДСТВаМИ, а
также при обмене документами между финансовым органом адМИниСТРацИИ,
получателем средств бюджета муницип€шьного района, которому доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых СРеДСТВ, И
муниципаJIьными участниками казначейского сопровождения, осуЩесТВЛЯеТСЯ
в электронном виде в соответствии с заключаемым соглашением, а в случае
отсутствия возможности - на бумажном носителе.

