
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№14 (90) (2022 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 21 апреля  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от 08.04.2022 № 119   «Об утверждении Порядка  осуществления финансовым   управлением района казначейского 
сопровождения средств»;

- от  13.04.2022  № 123   «О внесении изменения в постановление администрации района от  28.05.2020  № 229»;

- от 14.04.2022 № 126    «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 17.09.2021 
№ 344»;

-  от 14.04.2022 № 127  «О внесении изменения в постановление администрации района от 10.09.2010 № 941»;

-от 15.04.2022 №130    «О внесении изменений  в постановление администрации  района от 16.05.2019 №240».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.04.2022 № 119

Об утверждении Порядка 
осуществления финансовым

управлением района казначейского
сопровождения средств

В соответствии с частью 5 статьи 242.23, статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих требо-
ваний к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных обра-
зований) казначейского сопровождения средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовымуправлением района казначейского сопрово-
ждения средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  руководителя    администрации района:       А.В.Измайлов.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 района
от 08.04.2022   №119

ПОРЯДОК
осуществления Финансовым управлением района казначейского сопровождения средств 

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Финансовым управлением района (далее –фи-
нансовое управление) казначейского сопровождения средств,определенных решением Представительного Со-
брания района о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и средств, определенных федераль-
ными законами, решениями Правительства Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые средства).

2. Целевые средства предоставляются участникам казначейского сопровождения из районного бюджета на ос-
новании:

1) государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее 
- государственный (муниципальный) контракт);

2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций 
в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении взносов 
в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником 
финансового обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее - 
договор (соглашение));

3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового 
обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов и договоров (соглашений), указанных в подпунктах 1 и 2 настояще-
го пункта (далее - контракт (договор)).

3. Положения настоящего Порядка распространяются:
1) в отношении договоров (соглашений), контрактов (договоров) - на концессионные соглашения, соглашения о 

государственно-частном партнерстве, контракты (договоры), источником финансового обеспечения исполнения 
обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения указанных соглашений, если 
федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 
пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены требования об осуществлении 
казначейского сопровождения средств, предоставляемых на основании таких концессионных соглашений, согла-
шений о государственно-частном партнерстве, контрактов (договоров);

2) в отношении участников казначейского сопровождения - на обособленные (структурные) подразделения 
участников казначейского сопровождения.

4. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открываемых участникам казначей-
ского сопровождения в финансовом управлении, в установленном им порядке в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Федеральным казначейством согласно пункту 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - лицевой счет).

5. Участники казначейского сопровождения обязаны соблюдать условия ведения и использования лицевого 
счета (режим лицевого счета), указанные в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления фи-
нансовым управлением санкционирования операций в соответствии с порядком санкционирования операций со 
средствами участников казначейского сопровождения, устанавливаемым финансовым управлением района (да-
лее - порядок санкционирования целевых средств).

7. При казначейском сопровождении целевых средств в государственные (муниципальные) контракты, догово-
ры (соглашения), контракты (договоры) включаются следующие условия:

1) об открытии в финансовом управлении участником казначейского сопровождения лицевого счета для осу-
ществления и отражения операций с целевыми средствами в соответствии с порядком, утвержденным финансо-
вым управлением;

2) о представлении в финансовое управление документов, установленных порядком санкционирования целе-
вых средств;

3) об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санк-
ционирования целевых средств, идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (со-
глашения), определенного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государ-
ственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, 
определенным Правительством Российской Федерации;

5) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структу-
ре цены государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной 
договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федера-
ции;

6) о соблюдении запретов, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федера-
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ции;
7) о соблюдении участником казначейского сопровождения в установленных Правительством Российской Фе-

дерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. При казначейском сопровождении обмен документами между финансовым управлением, получателем 

средств районного бюджета, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых 
средств, и участником казначейского сопровождения осуществляется с применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени получателя бюджетных средств, госу-
дарственного заказчика или участника казначейского сопровождения, а при невозможности взаимодействовать в 
электронном виде обмен информацией и документами осуществляется на бумажном носителе.

Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании государственных (муниципаль-
ных) контрактов, договоров (соглашений) или контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.

9. Расширенное казначейское сопровождение целевых средств осуществляется финансовым управлением в 
случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Финансовое управление ежедневно (в рабочие дни) представляет информацию о государственных (муни-
ципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), лицевых счетах и об операциях по за-
числению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, в подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

11. Бюджетный мониторинг при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах прово-
дится Управлением Федерального казначейства Вологодской области в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13.04.2022  № 123

О внесении изменения в постановление администрации района от  28.05.2020  № 229
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании протеста 
прокуратуры Белозерского района от 31.03.2022 № 07-03-2022 

          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об эвакуации населения Белозерского муниципального района при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением админи-
страции района от 28.05.2020 № 229, изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рай-
она принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций муниципального характера».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя      администрации района:                                                     А.В. Измайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.04.2022 № 126
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района 

от 17.09.2021 № 344

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 40 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и 
признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам 
и муниципальный правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 августа 2020 № 1249»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, подведомственным администрации Белозерского муни-
ципального района, утвержденный постановлением администрации района от 17.09.2021 № 344, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1.1.1.Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Соглашение должно содержать:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том чис-

ле федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или ре-
гионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 
государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих программ, проектов;

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-
ветствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), государственных (муниципаль-
ных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких 
программ), указанных в абзаце втором настоящего пункта (в случае если субсидия предоставляется в целях 
реализации таких программ, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности 
такой детализации);

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка пре-

доставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как 

получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии;

основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том 
числе в связи с реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией уч-
реждения, а также нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии; 

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
ответственность учреждения за нецелевое использование субсидии;
иные положения (при необходимости).».
1.1.2. Пункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания: «Результаты предоставления субсидии, которые 

должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, региональных 
проектов, государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) про-
граммах результатов реализации таких программ), указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка (в случае если 
субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показатели, необходимые для до-
стижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, про-
ектов (при возможности такой детализации).».

1.2. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции: «3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет в администрацию района:
- отчет о достижении результатов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка;
- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, иных пока-

зателей (при их установлении);
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
по формам, установленным финансовым управлением Белозерского муниципального района.
Указанные отчеты представляются ежеквартально в следующие сроки:
не позднее 10 числа месяца, следующего за первым, вторым и третьим кварталом;
не позднее 15 января года, следующего за отчетным, - за четвертый квартал.
3.2. Администрация района вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учре-

ждением отчетности и сроки ее предоставления.».
1.3. Приложение к Порядку «Отчет об использовании субсидии на  иные цели» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Бе-
лозерье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя  администрации района:                                                              А.В.Измайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.04.2022 № 127

О внесении изменения в постановление администрации района от 10.09.2010 № 941

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 
кадровыми изменениями в администрации Белозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Белозерского муниципального района от 10.09.2011 №941 «О Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Белозерского муници-
пального района и урегулированию конфликта интересов» (с последующими изменениями и дополнениями)  следующие 
изменение, изложив  Приложение 1 «Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации Белозерского муниципального района» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье» 
и  подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя    администрации района:                                             А.В. Измайлов

Приложение к постановлению
администрации района

от 14.04.2022  № 127 
«УТВЕРЖДЕН

постановление администрации района от 10.09.2010 № 941
(приложение 1)

Состав 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

 Белозерского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов

Измайлов А.В., первый заместитель руководителя администрации района, председатель Комиссии; 
Логинов Д.Д., управляющий  делами администрации района, заместитель председателя  Комиссии;
Антонова П.А., начальник общего  отдела администрации района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 
Карлина А.М., начальник юридического отдела администрации района;
Исаева Н.Н., консультант юридического отдела администрации района;
Мусинская С.В., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;
Залогина Т.В., депутат Представительного Собрания района (по согласованию);
Сторожилов А.Г., депутат Представительного Собрания района (по согласованию);
представитель органа государственной власти области, являющийся органом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;
Независимые эксперты (по запросу).».

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.04.2022 №130

О внесении изменений
в постановление администрации

района от 16.05.2019 №240

В связи с кадровыми изменениями в администрации Белозерского  муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в  постановление  администрации района от 16.05.2019 №240 «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования и подготовки резерва управленческих кадров в администрации Белозерского муниципального района» из-
менения, изложив приложение 2 «Состав комиссии  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
администрации Белозерского муниципального района» в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
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новлению.
      2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозе-

рье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя  администрации района:                                           А.В. Измайлов

Приложение 
к постановлению 

администрации района

от 15.04.2022 №130 
«  Утвержден

 постановлением
 администрации района 

от 16.05.2019 №240 
(приложение 2)

СОСТАВ КОМИССИИ   
ПО ФОРМИРОВАНИЮ  И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Измайлов А.В. -  первый заместитель руководителя администрации района, председатель Комиссии;
- Логинов Д.Д. - управляющий делами администрации района, заместитель председателя 
Антонова П.А. - начальник общего отдела администрации района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 

- Разумовская А.А. - заместитель руководителя администрации района;
- Карлина А.М. -  начальник юридического отдела администрации района; 
- Мусинская С.В. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;
- Кузьмина Т.А. -  начальник архивного отдела администрации района;
- Воеводина Н.А. - начальник управления образования Белозерского муниципального района (по согласованию).     ».

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
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