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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2018 г. N 3021-р

1. Казначейству России в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" обеспечить с 1 января 2019 г. казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Компания) в части:
а) средств по договорам (соглашениям, контрактам), заключаемым (заключенным) в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)", источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые (предоставленные) Компании из федерального бюджета, за исключением средств, направляемых концедентом и концессионером на финансирование заключенных в рамках этого проекта концессионных соглашений;
б) средств по договорам (соглашениям, контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым (заключенным) Компанией с исполнителями в рамках исполнения договоров (соглашений, контрактов), указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
в) средств по договорам (соглашениям, контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым (заключенным) исполнителями с соисполнителями или между соисполнителями, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.
2. Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые на основании договоров (соглашений, контрактов), указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, заключаемых (заключенных) в следующих целях:
а) приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписка на периодические издания, аренда, осуществление работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также осуществление страхования в соответствии со страховым законодательством;
б) изъятие земельных участков и аренда земельных участков.
3. Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые на основании договоров (соглашений, контрактов), заключаемых (заключенных):
а) с исполнителями по договорам (соглашениям, контрактам) на сумму 500 тыс. рублей и менее, не содержащим авансовых платежей, - в рамках исполнения договоров (соглашений, контрактов), указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего распоряжения;
б) с соисполнителями или между соисполнителями по договорам (соглашениям, контрактам) на сумму 300 тыс. рублей и менее, не содержащим авансовых платежей, - в рамках исполнения договоров (соглашений, контрактов), указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего распоряжения.
4. Компании обеспечить включение (внесение изменений) в заключаемые (заключенные) договоры (соглашения, контракты), средства по которым подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим распоряжением, следующих условий:
а) казначейское сопровождение средств;
б) открытие лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Казначейства России в установленном Казначейством России порядке;
в) предоставление в территориальные органы Казначейства России по форме, установленной Казначейством России, информации:
о суммах произведенных кассовых выплат (в том числе о суммах авансовых платежей) по договорам (соглашениям, контрактам), с даты заключения договора (соглашения, контракта) до даты открытия соответствующего лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Казначейства России;
о суммах неисполненных обязательств по договору (соглашению, контракту);
г) перевод до 31 января 2019 г. на лицевые счета, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, остатков средств, находящихся на счетах, открытых юридическим лицам в кредитных организациях.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ




