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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» февраля 2022 года                                                                                 № 129                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении порядка казначейского 
сопровождения средств

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих требований к поряд-
ку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств»:

1.Утвердить порядок казначейского сопровождения средств, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2022 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - главного бухгалтера.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                          С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «22» февраля 2022 № 129

1.Порядок казначейского сопровождения средств

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 
Администрацией городского поселения Лянтор (далее – Администрация 
или  финансовый орган муниципального образования городское поселение 
Лянтор) казначейского сопровождения средств, определенных решением о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со 
статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получаемых (по-
лученных) участниками казначейского сопровождения из бюджета городско-
го поселения Лянтор (далее - местный бюджет, целевые средства, участник 
казначейского сопровождения) на основании:

- муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (далее - муниципальные контракты);

- договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о 
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении взно-
сов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических 
лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполне-
ния которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в на-
стоящем абзаце (далее - договоры (соглашения);

- контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств, 
по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения муни-
ципальных контрактов, договоров (соглашений), указанных в абзацах втором 
и третьем настоящего пункта (далее - контракт (договор).

1.2. Положения настоящего Порядка, касающиеся договоров (согла-
шений), контрактов (договоров), распространяются на концессионные согла-
шения, соглашения о государственно-частном партнерстве, контракты (до-
говоры), источником финансового обеспечения которых являются указанные 
соглашения, если федеральными законами или решениями Правительства 
Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены требования 
об осуществлении казначейского сопровождения целевых средств, предо-

ставляемых на основании таких соглашений.
1.3. Муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты 

(договоры) должны содержать в том числе положения:
- об открытии в финансовом органе участниками казначейского сопро-

вождения лицевых счетов для осуществления и отражения операций со сред-
ствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком 
открытия лицевых счетов финансовым органом участникам казначейского 
сопровождения, установленном Администрацией;

- о предоставлении в Администрацию документов, установленных 
порядком осуществления Администрацией санкционирования операций со 
средствами участников казначейского сопровождения при казначейском со-
провождении целевых средств, утвержденным Администрацией в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - порядок санкционирования);

- об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также до-
кументах, установленных порядком санкционирования, идентификатора 
муниципального контракта, договора (соглашения) о предоставлении субси-
дий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сформированного в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому муниципальному контракту, договору (соглаше-
нию), контракту (договору) в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации;

- о формировании в установленных Правительством Российской Фе-
дерации случаях информации о структуре цены муниципального контракта, 
контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (согла-
шением) в порядке и по форме, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации;

- о соблюдении запретов на перечисление средств с лицевого счета, 
предназначенного для учета операций со средствами участников казначей-
ского сопровождения, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- о соблюдении, в случаях и порядке, установленными Правитель-
ством Российской Федерации, положений по расширенному казначейскому 
сопровождению в соответствии со статьей 242.24 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.4. Операции с целевыми средствами участника казначейского со-
провождения осуществляются на казначейском счете для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 
сопровождения, открываемом в Управлении Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – Управление Фе-
дерального казначейства), на лицевом счете участника казначейского сопро-
вождения (далее - лицевой счет), открываемом в порядке, установленном 
Администрацией.

1.5. При открытии в Администрации лицевых счетов и осуществле-
нии операций на указанных лицевых счетах Управлением Федерального каз-
начейства осуществляется проведение бюджетного мониторинга в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.6. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых сче-
тах, проводятся после осуществления Администрацией санкционирования 
расходов в соответствии с порядком санкционирования.

1.7. При казначейском сопровождении ведение и использование ли-
цевого счета (режим лицевого счета), на котором осуществляются операции, 
указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, участники казначейского сопро-
вождения обязаны соблюдать требования, предусмотренные пунктом 3 ста-
тьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие 
запрет на перечисление средств с лицевого счета. В дополнение к условиям, 
установленным пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), кон-
трактах (договорах) предусматривается соблюдение условий:

- о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осу-
ществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных 
в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете 
в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации;

- о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику каз-
начейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской 
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Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расхо-
дам, связанным с исполнением муниципального контракта, договора (согла-
шения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования.

1.8. Администрация осуществляет расширенное казначейское сопро-
вождение целевых средств в случаях и в порядке, установленными Правила-
ми расширенного казначейского сопровождения, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 года № 2024 
«О правилах казначейского сопровождения».

1.9. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых 
на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрак-
тов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее - сведения, 
составляющие государственную тайну), осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

1.10. При казначейском сопровождении обмен документами между 
финансовым органом, получателем средств местного бюджета, до которо-
го доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
или бюджетных инвестиций (далее - получатель бюджетных средств), на за-
ключение муниципальных контрактов, и участником казначейского сопрово-
ждения осуществляется с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени получателя 
бюджетных средств, муниципального заказчика или участника казначейского 
сопровождения  (далее - электронная подпись). В случае обмена документа-
ми, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, а также 
в случае отсутствия у участника казначейского сопровождения технической 
возможности информационного обмена с применением электронной подпи-
си документооборот осуществляется на бумажном носителе с одновремен-
ным представлением документов на машинном носителе. Представление и 
хранение документов, предусмотренных настоящим Порядком, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюде-
нием требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.

1.11. При технической возможности информация о муниципальных 
контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых 
счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отра-
женных на лицевых счетах, в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством, ежедневно (в рабочие дни) предоставляется Администрацией в 
подсистему информационно- аналитического обеспечения государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», оператором которой является Федераль-
ное казначейство.

2. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
предоставляемых на основании соглашений о предоставлении 

субсидий юридическим лицам

2.1. При казначейском сопровождении субсидий, предоставляемых 
участникам казначейского сопровождения, предоставление таких субсидий 
осуществляется с лицевого счета получателя средств в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных получателю средств местного бюдже-
та для предоставления субсидии по кодам бюджетной классификации с ука-
занием кодов дополнительной классификации расходов местного бюджета 
установленных Администрацией. 

2.2. Перечисление субсидий участникам казначейского сопровожде-
ния с лицевых счетов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, на со-
ответствующие лицевые счета, открытые в Администрации для учета опе-
раций, осуществляемых бюджетными учреждениями, получателями средств 
из бюджета, получающих средства из местного бюджета на основании дого-
воров (соглашений) о предоставлении субсидий, осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией, в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам участника казначейского сопрово-
ждения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

2.3. Операции по списанию целевых средств, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые участникам 
казначейского сопровождения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
осуществляются не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представ-
ления участником казначейского сопровождения в Администрацию распоря-
жений для оплаты денежных обязательств участника казначейского сопро-
вождения после их проверки в соответствии с порядком санкционирования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«18» февраля 2022 года                                                                                 № 250                                 
     
О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием Дня защитника Отечества, наградить По-
чётной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Козиева Шокиржона 
Шухратовича

Бочарникова 
Владимира 
Владимировича

Румянцева 
Алексея Валерьевича

Миклина 
Андрея Степановича

Сухова 
Алексея 
Николаевича

Чепалова 
Вадима 
Иннокентиевича

Кицинюка 
Петра Петровича

-

-

-

-

-

-

-

программиста 1 категории отдела информа-
ционных технологий бюджетного учрежде-
ния ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница»;

транспортировщика 3 разряда, участка ма-
териально-технического снабжения     НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

дифектоскописта по магнитному и ультра-
звуковому контролю 4 разряда цеха по ре-
монту и подготовке нососно-компрессор-
ных труб и штанг НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

оператора по исследованию скважин 5 раз-
ряда цеха научно-исследовательских и про-
изводственных работ НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

мастера участка ремонта систем автоматиза-
ции базы производственного обслуживания 
средств автоматизации  НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

инженера по промышленной безопасности 
II категории отдела промышленной безопас-
ности аппарата управления НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

начальника ремонтно-механических ма-
стерских ООО «Персонал-Сервис-Плюс».

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества, наградить Благодарственным пись-
мом Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Гизатулина 
Алексея
Сафилловича

-
преподавателя Лянторского нефтяного тех-
никума (филиала) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Югорский 
государственный университет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                        А.В.Нелюбин
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