
  

 

 

На основании статьи 10 решения Думы Чусовского городского округа от 

19.12.2019 N 88 «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок казначейского сопровождения субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.03.2018 N 133 «Об утверждении 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

решением о бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов». 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам – начальника 

финансового управления. 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа                                         С.В. Белов 

 

                                                                                    

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Порядка казначейского 
сопровождения средств, в случаях 
предусмотренных решением о бюджете 
Чусовского городского округа на 2020 год 
и  на плановый период 2021-2022годов 
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      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                   Чусовского городского округа 

                                                                                    от ______________ N _________ 

 

 

Порядок казначейского сопровождения субсидий  

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)  

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления финансовым 

управлением администрации Чусовского городского округа (далее – 

Финуправление) казначейского сопровождения средств в валюте Российской 

Федерации, указанных в пункте 2 статьи 10 решения Думы Чусовского городского 

округа от 19.12.2019 N 88 «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и 

на плановый период 2021 – 2022 годов». 

2. Положения настоящего Порядка распространяются на юридических лиц 

(не являющихся получателями бюджетных средств, муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями Чусовского городского округа), 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей 

товаров, работ, услуг (далее – отдельные юридические лица).  

3. Казначейскому сопровождению подлежат субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг (далее – целевые средства). 

4. Не подлежат казначейскому сопровождению субсидии, предоставленные 

отдельным юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов 

или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

5. Казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых отдельным 

юридическим лицам из местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из федерального и краевого 

бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, осуществляет Управление 

Федерального казначейства по Пермскому краю. 

6. При казначейском сопровождении целевых средств операции с целевыми 

средствами осуществляются на банковском счете, открытом Финуправлению в 

Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю для учета денежных 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

(далее - счет 40701).  

     7. Операции по зачислению и списанию целевых средств на счете 40701 

отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со 

средствами отдельных юридических лиц, получающих целевые средства, 

открываемых отдельным юридическим лицам в Финуправлении согласно Порядка 

открытия и ведения лицевых счетов в финансовом управлении администрации 
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Чусовского городского округа, утвержденному приказом 

Финуправления от 09.01.2020 N 01. 

   8. Операции по списанию целевых средств по расходам отдельных 

юридических лиц, отраженных на лицевых счетах не участников бюджетного 

процесса, проводятся после осуществления Финуправлением санкционирования 

расходов в порядке зачисления, списания и санкционирования средств, 

получаемых из бюджета Чусовского городского округа отдельными юридическими 

лицами, не являющимися получателями бюджетных средств, муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, утвержденном приказом 

Финуправления  от 17.02.2020 N 30 (далее – Порядок санкционирования), и 

проверки представленных документов, установленных Порядком 

санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

отдельных юридических лиц (далее – документы-основания). 

    9. Основанием для открытия отдельным юридическим лицам лицевого счета 

не участников бюджетного процесса является Соглашение о предоставлении 

субсидии отдельным юридическим лицам (далее – Соглашение). 

   10. При казначейском сопровождении целевых средств в Соглашение 

включаются следующие условия: 

- обязанность отдельного юридического лица открыть в Финуправлении 

лицевой счет не участника бюджетного процесса в целях осуществления операций 

с целевыми средствами в соответствии с настоящим Порядком; 

- предоставление в Финуправление документов - оснований согласно Порядку 

санкционирования. 

   11.Финуправление осуществляет казначейское сопровождение целевых 

средств, получаемых отдельным юридическими лицами на осуществление 

расчетов (включая авансовые платежи) в ходе исполнения контрактов (договоров), 

заключаемых согласно целям Соглашения. 

  12. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных в пункте 11 

настоящего Порядка, перечисление целевых средств осуществляется с лицевых 

счетов неучастников бюджетного процесса на счета в кредитных организациях, 

открытых исполнителям (соисполнителям) контрактов (договоров), после 

проведения Финуправлением проверки документов-оснований в соответствии с 

Порядком санкционирования. 

13. Информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, 

отраженных на лицевых счетах не участников бюджетного процесса, а также 

информация, предусмотренная Порядком санкционирования, размещается в системе 

«АЦК-Финансы». 
 

 

 

 


