дj(мини(],rр;\ llия
тБилисского (]Е"ць(]коI,о I locE-rl Etl иrl
lБи.lIl( CK()l () рлЙ()llл

п()стАн()влЕIIиЕ
о1

-/о.оь.

}D1,

1
сl

()б

-ца

м ,?st
l'бl1.Il lcc кlIя

BcpiK;tetl rt и l Iоря,tка ка rll:t чсйскоt,о сtlllровождсIlия cpcilcl,B'
ll релоста в-Ilяе)l ы\ ll] бtrl]uкстir l-би.:tисскоl-о ceJIl-cKo1,o Ilосе"llения
Тбп"l исского Jra йtllt:r
r. r

В соотвстствии

с пуIlктом 5 статьи 242.2З Бtод;кетногtl

кодекса
Российской

Российской Фс,,lсраttии, Iloc,IaIlot],rIcllиcN,l lIравиr,сльсr,ва
Фелераtlии or l .,tекабря 202 l t,o,ta Л! 2l55 ((Об угвер]кilении обlltих
требований к порядку осущсствJlеIlия фиttаttсовыми оргаIlами субъектов
Российской Фе.rtераltии (муницитrа.;tыtых образований) казItачейского
сопровождения cpe/lc,l,B)), руковолствуясь с,га,гьями З2, 60 устава Тбиrtисскоl,о
сельского посеJlения Тби.,tисскоtо района. lI о с,г а н о в

l.

Утвсрдить llоря.лок казltачсйского

",]

я ю:

соп роI]оlt(дсIlliя срсдств.
'I'биltисскоt,о ссJlьского Iiосс-llсtIия'I'би';rисского
IIре2]{ос,I,д]].]lясм ых из бtолжсl,а
района согласно приложению, ( t Iрил агае,гся ).
2. Отделу дслопроизводства и оргаIlизацион но-кадровой работы
алминистрации l'би:tисского ссJIьского ItоссjIеtlия l-би.ltисского райоtlа

(Вороrrкиrr) оttl,бllиковаr,t, llасIояlltсс Iloc,l аllов,-lсI|ис в cclct]ol\1 из,"lаIIиИ
,гакже
<Информаltион н ы й ttор,га;t Тбиltисскоt,о района>. а
разNlес,гиlь на
официальном сайтс адN,lиll}1страции'l'билисского ссльског() поселения
Тбилисского райоrrа в иrrформациоIiIIо-lслскоммуttикациоltгlой се,Iи
(ИНТЕРНЕТ>.
З. Контроль за выполttенисм IIаст()ящсго постаIltlвления оставляIо за
собой.
4. [1ос.гаIl о B.lIet
опуо"il икоt]ан l.]я.

I

и

С

всl.уIIас

l. в си-ilу со /'tIIя cI,o

iь

офиltиа_rt ыtоt,t,l

с

0тдел

Г.llава Тбилисского

ceJ

lbcKoI,o

поселсния l'билисского райоtIа

дЁ лопрOизsодбт
орг анизациOнн0,
(адрOв
рв60т
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ý$
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A.Il. Стойкиrl

I

IPI,{JI()жEI Iиг.YтBeprri.lteH

0тдсл

дел 0пр 0 из

гб

0рг а ни з8 ци0

а]црOв0 tl

ll

работц

влсIlисм администрации
ýе oI,o ccJlbc кого IIоссJIсния
ýо би:tисского района
lo,ob.b.!,1 N! 1.6,(

[lорялок

казначеilскоl,о coIlpoBo;,li,ilcllrlя cpcllcl,B, IIреjlосlаl]-lясNIых и]
бюjIже,га l'би;tисскогr) ce.llbcKol,tr ltосе.lе}lия Tбrr;lrrccKo1,o района

l.

Нас,гоящий IIоряltок казначейскоI,о

coI IpoBoж1,leH

и

я

cperlc],B.

предоставляемых из бюд;кста Тбилисского ссльского посеjlсIlия l'билисского
раЙона (далее Порядок) разработан в соотtsеl,сl вии с п),нкгом 5 статьи
242.2] Бюджетного Ko1,leкca Российской сIlе.ltераllии (,,tалее Бк рФ),
определяет правила осущсствления адмиtlистрацисй'rбилисского ссльского
посеJlения l'би.llисского раЙона (;tалес - алмиttисr,раtlия) казttачейского
со]lровожJlения среllс,гв (;ta.;lee - Ilе.jlевые cpellc,l,Ba), I]Pe/lOCl аВJrЯемых }lз
бюджет,а ТбилисскогО ce,lbcKolo llосеJlеllиЯ Тбилисскоt,О раЙона (jta,ltee местltый бюд;кст) в с()отвстс lвии с() стltтьсй 242.26 БК [)Ф, на основаtlии
содержаlllих усJ]оI]ия, ус гatloI]JlcI l Il LIc l IyI l к I olll б l [оря,,tка
1) муничигrаJIьных кон.I.рак,гов о llocl,aBкe l,оваров, вытIо.ltнении рабог.
оказа}Iии услуг (далее - муниципа.lьныс контракты);
2) логоворов (соt,';tаlrlсtIий ) о прсltос,гаl]JlL,tlии субсиjtий, ,,to1,oBopoB о
прсдостаl]J Ic}t и и бtо,,tжс,l,tl1,1х иtlвсс,Iиllий в с ооr,lзс,t с r,ви и со сt,а,t,ьсй 80 Бк рФл
договороВ О tIPelloсl'at],IeHLltl t]зносов l] ус,гаt]ные (скJtа,lо,Iные) каIlиl,а"lы
(вкладов в имущество) юридических.lиц (их дOчерIlих обшсс-гв), источником
:

субсилии и
финансового обеспечения исполнения которых яt]ляюl,ся
бюджетные инвестиции. указанные в настояlllеl\,l абзаIlе (далее - /lогоl]ор

(соглашеrtие);

_

,IoBapoI]. l]I)IIlоjllIсtIии
раOог,
З) KoHTpaK-r.oI] (,,toI.oBopoIl) о tlс,lс,гаllкс
коl,орых
оказаltиИ ус,jIуг, ис,lочItикопt (lиttаttсоt]оI,о обссltсчсttия исllоJllIсllия
яВЛяюl.сясреllсТВа!IIреJlосl.авjIенныеВраМкахисIlоjlНеНия]!1УнИllиIIаЛЬНых

контрактов, договоров (соглашеIIий), указанных в подпунктах l
настояlllего llyHKTa (лалсе - коl{,грак,г (лоl,tlвор).
2. Положения Поря,,tка pactlpoc граняк]l,ся:
I) в отtIошсItии договоров (соr,лашеrrий). коIIтрактов

и

?

(лоrrlворов)

Ila

концессиоНныесоГJlашеНия,с()ГЛаШеtIиЯоМуIlициПаЛыI()-ЧасТIlоМ
пар.гнерс.l.ве, коtl.грак,l.ы (ltоI,оворы), исl,очliиком (лиrtаIlссtвоI,о обссlIсчсl{ия
которыХ являютсЯ указанные согJIаlIIения, ес;rи фе;tеральными законами,

прсдус мотрен IIым и
решеlIиямИ Ilравительства I)оссийской Федсрачии,
no.,,,,y"*.,.o, 2 ttyrtKl.a l с,гаr.ьи 212.26 БК РФ, чс,гаtlовJtсtlы грсбоваl{ия об

осуществлеI{ии казначейскоI,о сопровождения cpcjlcTB, п рсllос,гавляем ых tla
основании таких согла lllc l lи Й i
2) в отноtrtении учас гников казначейскоI,о col IpoBoж.IleH ия - на их
обособленItые (структурllыс) подраздслен ия.
3. Операчии с llслсtsыми срс/(с1,1]ами учас,гtIика казtlачсйского
на казначейском счете, llрелусмо,гренном
сопровождения осуществляются
подпунктом 6.1 пункта l статьи 242.14 БК РФ, и отражаются IIа лицевом счетс
участника казltачсйского с()прово)!iдсtIия. ()прсдсленн()м пунктом 1.1
стаr,ьи 220. 1 БК РФ. о,I,кры l]ac1\4oi\l в Уttрав:tсttии Фс.,lсра.ltыrоl'о казttачсЙсr tза
Ilo KpacHo;lapcKoMy краю, в сооIвеl,сl,t,tии с обlttишtи гребованияr,tи,
усталlовленнЫми ФсдералЬным казначСйствопt в соответствии с пунктом 9
статьи 220.1 БК РФ (да.lrее - лиllевой счет).
Ведение и использование JlиI(евогО сче,га (режим лиIlевого счета), на
котороМ ocyl tlес1,I]JIяЮтс я операllии. ука3анные в нас,tояlltеN,l IIунк,ге Порялка.
предусNlатри васт соблtодеtIис учас,гIlика\,1и казttil,tсйскоI,о сопровоr(дсll1,1я
ус'ltовиЙ, указанtIых в llytlK,I,c З с гагьи 242.2j БК РФ.
4. Операuии с I]еJ]евыми средствами, оl,раженными на лиllевых сче,I,ах,
саIlкциоllирования
Ддминистрацией
осущсствления
после
проводятся
расхолов в сооl,веlс,l,вии с Ilостаноl]лcIIисм l Iравитс.lI ьс,rва Российской
Федераllии от l ;tекабря 202 l l,oila Л9 2l55 (об y,|,l]ep)ti,Iteн и и обlllих
,гребованиЙ к l|орядкУ осуIIlес].I]jIенИя (Ьинансовыми орI,анаN,lи субт,екlов
российской Федерации (муttишипалыlых образоваrrий) казначейского
соIlровож,I(еНия cpcltc l в). с I]yIlK],oNt 5 с,гаr,ьИ 242.2з БК РФ (ла:rсс - Ilорядок
сан кцион ирован ия ).

5. Ilри открытии лицсвых счетов и ()сущсствлснии операции
казttачейсr,tsа
указанных лиrtевых сче,l,ах УIIравJIсllием Фc,tcpа.ltbttol о

tla
по

Красноларскому краю осуlItссl,ttJlяс,гся проl]с,ltсtlие бlоJljке,l llого Nlо}Iиl,ориlIга в
IIорялке, ycTaнoI]JleHHoNt П рав иr,е_rl bc,I,|]o ]\,1 Российской (Dе/tераllии в
соотвстствии со статьсй 242.I_]- l Бк РФ.
6. При казIrачейском cOlIpoBoж.llcl lи и ltcjlcl]ыx срс,,цс,I t] l] муIlиttиllаJlыlыс
контракты, договоры (со l,:t аurени я ), кон,грак,гы (.ltоговоры ) включаю гся
следующис условия:
l) об о.I.кры.гии участllик), казIlаllсйскоIО COll POt]O)t(:'lcH и я JlиL(своI,о счсl,а
в УllравJlс|{ии Фс;lсрал t,t lогсl казttа,tсйс,гва rtо Kpactto;1apc KoN,ty краю, в
поря/lке, уставlIен ном (Dejtepa,;t ьн ы м ка,значейс,t,воr,t ;
2) о представлснии в Управ.;tсttис Фсдсральногrt кl]]llачейства по

,цокумсtl,tов, ус,гаIIовлсtIIlых IIоря/lком
Красноларскому краю
ым
санкttионирован ия оllераtlий с IlеjIеI]ыми сре/lсl,ваIltи, IIpe/lycMoTpeнH

пунктом 5 статьи 242.23 БК I'Ф;
3) об указаrlии в к()IIтрактах (договорах), распоряжсttиях о совсрtшсl]ии
казначейских Itлатежсй, а 'Гак./кс l] ]rlокуN4сIl,гах-осItоl]аIIиях и,ltс ltти(l и ка,гора
муниципальНого конl,ракта, логовора (соглаrrtения ), форлrирование ко-гороl,о

осуществлястсЯ в

llорядкс, устаllовлснIlом Министерством

Российской Фсдерачии;

rРинаItсов

о ведснии разлс.:lыtоI,о учсl,а рсзуJIь,га,гов фи наItсоtrо-хозяйствсIt ной
дея,геJtыtости tIo Ka)+(,IloMy N,lуIlици пал ьному KollTpaкl,y. /lol,otsopy
(соглашению), KoHтpaK,l,y (;tоговору1 в соответствии с IlopяlrlKol\,1.
4)

определеItIIым I Iравите,r bcTBtl п,t Российской Фелераuии;
5) о формироваttии в ycTaIloBJlctIItы х I Iравитсльс,гвом Российской
Федерации сJIучаях информаltии о с,l,рук,гу,ре Ilены NIyH иI lи паJIьноI,о
контракта, контракта (логовора), суммы срсдств. прсдусмотренной договором

(соглашением), в порялке и по форме. устаIlовлсIlI Iым Министсрством
финансов Российской Федерации;
6) о соб:rкl,,tении \ tlac гникопl кезнзчейскоl,о соIlровож,цения условий
ведения и использоваI]ия -,lицсвого счста (рсжима лицсвого счста).
опредсJIеllI IoI,o I]yIlK,IoM j cтa,t l,и 2,12.]3 БК [)Ф, а ,гак;кс усltовий о coб_illo,,lcIt ии
запрета на перечисление llеJlеt]ых сре/lств на счеl,а, о,гкрыl,ые учасl,нику
казначейскоt,о соIlровож/lения в учрех(71ении [ {ен,граJI ьно 1,o банка Российской
Фсдерации или в крсдитttой организации. ]а исклlочением оплаты
обязатсльс,гв учасl,tl}1ка казltачсйскоl,о colIpol}oж/,tcll ия tlo lIакJ]а.ltllы\,1
расходаNl! свя,]анным с исIlоJ]нениеN,I \lуниIlиIlаJlьноI,о к()нl paк'l'a, ,r(oI'OBopa
(соглашения), контракта (логовора);

равиr,ел ьс,гвом I)оссийской
Фелерации случаях положений, rIредусмотре нн ых сr,аr,ьей 242.24 БК РФ;
8) иные усJ]оt]ия, olIpeilejleнHыe законо,I1а,I,еJ] ьн ым и ак,tами Российской

7)

о соблю/lении в усl,ановJIенных

I

I

l.i llравовы\4и акта]\{и I[равительства Российской
Федерации, миIlисr.срсгва фиtIаtrсов I)оссийской Фсitсраrlии, высшсl,о
исполнитеJlьного органа гос1 ,,tapc гвенной вJIас,Iи Крас Hoi tapcKot,o края,
Федерации,

ltopl\l ати BIl ы

N.l

муниципального образования,l,билисский райоrr,,l,билисского сельского
IlосеJlеIlия

-l

би.lисскоl о райtltlll.

tСllИи tlбvсtl , toK\ \,lсlllа\lи мсж,,l)
Управ.ltением Фe]lepa';tbHt,lt,o казна,tейс гва llo Крас Ho;tapc кошtу крак),
получателем средств IvестIlог() бIоджета, которому доведсIIы лимиты
бюлжетных обязате;tl,с.гв на ltре.ttосl,авлеIlис I(еJiевых срс-дс],в (лаjIсс

7. llри кезtlачсiiскоrl

COtlPOlJO/K,

получатеJtь бкlJlже,гных cpe,,tc,l,B). tlа,]аклtочение l\1),ниItиlIальных кон,грак,tов,
в сдинtlй
соIlрово)!.дсIlия осушествjlяется
казначсйского
и участllикОм
государственной инr сI,рироваttной инtрорма rtиоrrt tой сисl'еN"lс уIlравJlсttия
общсс.гвенными фиtлансами Красrtоларского края с llримсtlеtlисм Уси]lL'нltой
электронной Ilодtlиси JlиIla. yI Iол номочен ного дейсr,воваr ь о t имени
получателя бtоджетttых срсдств. N.lуtlиципального заказчика или уLlастtIика
казtlачейского coIIpoBo]K,itct tия (,;(a-rlcc - эjlскl роItlIая Itojtttиcl,),
В случае o1.cyl.cl t]ия ), },час,l,ника казначейскоl о соllрово;,t(,Ilения
техttическtrй возможIlости и tt(lормациоt tного обплеtrа с примеl]сIIием
электроtII]оЙ подписи док},мсtiтооборот осущсствляется }Ia бумажItом
носи,геле с ollItoBpeMcIt llыN,I П pc,ltcl,aIi jIc Iи см /rtокумсtlтов Ila маlllиIII]ом
}

носиl,еле.

IолномочиЯ пО казIlачейскоМу сопровоЖдсниI() средств,
оllредеJlенных в соотI]сl,с,гви и со cla,r ьсй 212.?6 Бtоjtяiеr,trоt,о Ko,lleKca

8.

l

Российской Феjtераl{ии IIерсjlаtIы Уltравлсttиlо Федсра.lrыtого казttачсйс,гва tto
Красно2lарскому краю.
9, Алминисr,раttия Тби".tисскоl,tl ceJIbcKoI,o IIосеJlения Тбилисскоl,о
района предоставляет информачиIо о муIlиципалыlь!х K()llTpaKTax, договорах
(соl,лаtttсниях ), коtt,грак,t,ах (,,toгoBopax). о JlицсIJых счс,[ах tl об оltсраttиях tto
зачислению и сIlисаник) I(еJlевых среrlс,гв, о],раженных на Jlиllевых счеl,ах в
порядке, установлеIl lloNI Фсдсраjlы|ь]Nl казtlачсйством. в подсистсму

ия
гtlсударствеtз ной
сисlсмы управлеllия сlбщсс,гвен ttыми
финансами <Электронный бкl/tже,г>, olIepaTopoм коr,орой явJIяеl,ся
информачиоrl tlо-аllап итичсс кого
ин,гегри рован rtой информа ttиоlt ttой

обсспечсн

Федеральное казначейство.

i

Г:tава Тбll-,r ltcc Kol,() ce"Il,cKOl (,)
'I'бtt.rttccKttl ()
посс.,lс lIllя
гJй(}lIil

с

6

0Iдел

водсr8а
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о

д,Н. Стойкин

