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Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

казначейское 

сопровождение в 2019-2020 

году 

№ п/п Краткое наименование НПА 

 

2020 год 

 

2019 год 

(справочно) 

1 
Статья 5  Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

02.12.2019 № 380-ФЗ  

 

 

29.11.2018  № 459-ФЗ 

 

2 

Постановление об утверждений Правил казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

 

 

23.12.2019 № 1765 

 

 

30.12.2018  № 1765 

3 

 Порядок осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском 

сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете» 

10.12.2019   № 220н 11.12.2018    № 259н 

2 



Алгоритм казначейского сопровождения средств, предоставляемых из 

бюджета Волгоградской области (местных бюджетов) 

 

3 

заключение государственного 

(муниципального) контракта, 

договора, соглашения 

открытие лицевого счета для 

учета операций со средствами 

неучастника бюджетного 

процесса 

заключение договора об 

электронном 

документообороте между 

клиентом и Управлением 

представление в 

Управление платежных 

поручений и документов-

оснований (при 

необходимости) 

представление в 

Управление Сведений об 

операция с целевыми 

средствами на 2020 год и 

на плановый период  20__ 

- 20__ годов (код формы 

по ОКУД 0501213 

закрытие лицевого счета 

после исполнения 

государственного 

(муниципального) 

контракта, договора, 

соглашения 

consultantplus://offline/ref=719DABF7222C420C342B732F2A5861285292FA9213A2B7BBEC4623810CSFcBH


Динамика открытия лицевых счетов для учета  операций 

неучастника бюджетного процесса 
Целевые средства, подлежащие казначейскому сопровождению Количество лицевых счетов для учета 

операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса, открытых  в  
Управлении 

2017 2018 2019 2020 

 субсидий, предоставляемых из бюджета Волгоградской области фонду развития промышленности 1 2 3 3 
авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более 
- 2 

 
15 20 

субсидии юридическим лицам, предоставляемые из бюджета Волгоградской области (местного 

бюджета), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету Волгоградской области (местным бюджетам) на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации 

(муниципальной собственности) 

- 2 
 

3 
 

5 

субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета 

бюджетам Волгоградской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства 

- 1 125 378 

Расчеты по контрактам по отдельному распоряжению Правительства Российской Федерации с 

применением КОО 
- - 1 - 
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• Статья 242.19.1 Казначейское обслуживание операций со средствами участников казначейского сопровождения. 

• Статья 242.22.Казначейское обеспечение обязательств. 

• Глава 24.4. Казначейское сопровождение. 

• Статья 242.23. Основы казначейского сопровождения. 

• Статья 242.24. Расширенное казначейское сопровождение. 

• Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения 

которых являются средства, представляемые из федерального бюджета. 

• Статья 242.26. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения 

которых являются средства, представляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

• Статья 242.27. Средства, не подлежащие казначейскому сопровождению. 

• Статья 242.13.1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей. 

• Глава 24.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на средства участников казначейского сопровождения.  

• Статья 242.6.1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников 

казначейского сопровождения. 

 

Новации Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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Спасибо за внимание! 


