
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.12.2021 № 136/63

 

Об определении случаев казначейского сопровождения расходов 
бюджета Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 №244-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 
приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов Ежовского сельского 
поселения решил:

 

1. Установить, что начиная с 1 января 2022 года в случаях, 
предусмотренных настоящим решением, финансовый отдел 
администрации Киквидзенского муниципального района в порядке, 
установленном администрацией Киквидзенского муниципального 
района, осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте 
Российской Федерации, указанных в пункте 2 настоящего решения 
(далее — целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по 
зачислению и списанию целевых средств осуществляются на 
казначейских счетах, открытых в Финансовом отделе Администрации 
Киквидзенского муниципального района, и отражаются на лицевых 
счетах, открытых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в установленном Финансовым отделом 
Администрации Киквидзенского муниципального района порядке, в 



случае, если функции финансового органа, связанные с открытием и 
ведением лицевых счетов, предназначенных для учета операций со 
средствами участников казначейского сопровождения, и 
санкционированием операций по расходам участников бюджетного 
сопровождения не переданы Управлению федерального казначейства
по Волгоградской области по соглашению сторон.

 

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

2.1. определенные решением Советом депутатов Ежовского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области о бюджете Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района средства, получаемые на основании 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов 
(договоров), источником финансового обеспечения исполнения 
которых являются предоставляемые из районного бюджета средства, 
к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 
миллионов рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 
миллионов рублей муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом отделе
Киквидзенского муниципального района, за счет средств, 
поступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.2. средства, получаемые (полученные) участниками казначейского 
сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами, 
решениями Правительства Российской Федерации.

 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте поселения.

 

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова
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