
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________       № _____________ 
 

Об утверждении Порядка казначейского сопровождения муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) 

 

В соответствии с пунктом 14.1. решения городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019 г. № 150 «О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок казначейского сопровождения 

муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Арзамаса от 23.11.2016 г. № 1477 «Об утверждении порядка казначейского 

сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4.  Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                              А.А.Щелоков  

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации города Арзамаса 

 от _________ № _______ 

 

Порядок казначейского сопровождения  

муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) 

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок казначейского 

сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) в 

случаях, предусмотренных пунктом 14.2. решения городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019 г. № 150 «О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее - решение городской Думы). 

1.2. При казначейском сопровождении муниципальных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений) перечисление средств из бюджета городского 

округа город Арзамас, являющихся источником финансового обеспечения 

указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), 

осуществляется на отдельный счет для учета средств иных юридических лиц, 

открытый департаменту финансов города Арзамаса в Управлении Федерального 

казначейства по Нижегородской области. 

1.3. Операции по зачислению и списанию средств на счете, указанном в 

пункте 1.2. настоящего Порядка, осуществляются в порядке, установленном 

департаментом финансов города Арзамаса, и отражаются на лицевых счетах, 

предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, получающим средства бюджета 

городского округа город Арзамас, открываемых юридическим лицам в департаменте 



финансов города Арзамаса (далее – лицевой счет для учета операций иного 

юридического лица). 

1.4. Основанием для открытия организациям лицевых счетов для учета 

операций со средствами иного юридического лица являются муниципальные 

контракты (контракты, договоры, соглашения) или муниципальные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 

город Арзамас получателям субсидий. 

1.5. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах, для 

учета операций иного юридического лица, осуществляются в пределах суммы, 

необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, возникающих 

из муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) подлежащих 

казначейскому сопровождению, после проведения департаментом финансов города 

Арзамаса санкционирования операций в порядке, установленном департаментом 

финансов города Арзамаса, определяющем, в том числе перечень предоставляемых 

документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств. 

1.6. При казначейском сопровождении в муниципальные контракты 

(контракты, договоры, соглашения) включаются следующие условия: 

а) о запрете перечисления средств: 

- на счета, открытые исполнителю муниципального контракта (контракта, 

договора, соглашения) в кредитной организации (за исключением случаев оплаты 

расходов исполнителя муниципального контракта (контракта, договора, 

соглашения) в иностранной валюте, расходов исполнителя муниципального 

контракта (контракта, договора, соглашения) на оплату труда с учетом начисления и 

социальных выплат, а также возмещения фактически произведенных юридическим 

лицом расходов (части расходов) с документальным подтверждением целевого 

назначения средств); 

- в качестве взноса в уставный капитал другого юридического лица; 

- в целях размещения указанных средств на депозиты, а также в иные 

финансовые инструменты; 



б) об осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по 

муниципальным контрактам (контрактам, договорам, соглашениям), на лицевых 

счетах для учета операций иного юридического лица; 

в) о представлении в департамент финансов города Арзамаса документов, 

предусмотренных порядком санкционирования операций, указанным в пункте 1.5. 

настоящего Порядка. 

 

2. Особенности казначейского сопровождения договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам 

 

2.1. При казначейском сопровождении договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, указанным в пункте 14.2. решения 

городской Думы, средства перечисляются главными распорядителями средств 

бюджета города организациям на счет, указанный в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2. Предоставление главными распорядителями средств бюджета города 

субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

доведенных в целях предоставления субсидий. 

2.3. Операции по зачислению и списанию средств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка, осуществляются на лицевых счетах для учета операций со 

средствами иных юридических лиц, открываемых в департаменте финансов города 

Арзамаса. 

2.4. Операции по списанию средств, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии организациям, осуществляются не позднее 10-го 

рабочего дня, следующего за днем представления организацией платежных 

документов на оплату денежных обязательств юридического лица после их 

проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых средств, указанным 

в пункте 1.5. настоящего Порядка, если иной срок не предусмотрен 

соответствующим порядком предоставления субсидии. 

 



3. Особенности казначейского сопровождения муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров) 

 

3.1. Казначейскому сопровождению подлежат муниципальные контракты 

(контракты, договоры), указанные в пункте 14.2. решения городской Думы, 

условиями которых требуется открытие лицевых счетов исполнителю 

(соисполнителю) данного муниципального контракта (контракта, договора) в 

департаменте финансов города Арзамаса. 

3.2. Муниципальный заказчик включает в муниципальные контракты 

(контракты, договора), подлежащие казначейскому сопровождению, в дополнение к 

условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, следующие условие: 

а) о получении муниципальным заказчиком сведений об исполнителях 

(соисполнителях), привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках 

обязательств по муниципальному контракту (контракту, договору); 

б) об указании в контрактах (договорах), заключаемых исполнителями 

(соисполнителями) в рамках исполнения муниципального контракта (контракта, 

договора), обязанности открытия исполнителям (соисполнителям) лицевых счетов 

для учета операций со средствами юридических лиц в департаменте финансов 

города Арзамаса, если условиями таких контрактов (договоров) предусмотрено 

авансирование исполнителей (соисполнителей). 

3.3. Муниципальный заказчик представляет в департамент финансов города 

Арзамаса сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по 

муниципальным контрактам (контрактам, договорам) исполнителях 

(соисполнителях), оформленные в порядке, установленном департаментом финансов 

города Арзамаса. 

 

 


