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0б утвертцении особенностей ведения казначейского унёта, составления и
цредставления блодэкетной отчётности по казначейскому обслу)кивани!о

исполнения бюд:ке;ов бюд:кетной сисгеть! Российской Фелерашии. операций со
средствами бпод:кетнь!х и автономньпх унрещцений и юридцческих лиц' не

явля|ощихся участпиками бподтсетного процесса, бпод:кетнь.ми и автономнь|ми
учре2{цениями' и отчётности по операциям сцстемь! казначейских платеа{ей

Б соответствии с Федерапьньтм законом от 6 декабря 2011г. .]\! 402_Ф3

<Фб1,хгалтерском утете>, приказами \4инистерства финансов Российской

Федерации от 1декабря 2010г. ф 157н <9б утверждении Бдиного плана с.тетов

б1хгалтерского учета для органов государственной власти (государственньтх

ор!анов). ор!анов месгного сауоуправления. органов )правления государственнь]уи

внебтоджетньтми фондами' государственнь1х академий наук, государстве1.1нь1х

(муниципальньтх) унрехсдений и 14нсщукции по его примененито>' от 30 дет<абря

2017 г. ф 27 4н <<0б утверт(дении 4'д"р-""''' стандарта бухгш;терского учета для

организаций государственного сектора <!нетная политика' оце1.1очнь1е значения и

отпибко> и в целях форьтирования ., [олной и достоверной информации о

деятельности !правления Федерального казначейства по \4урманской области

(лалее }правление) приказьтв ато :

1. }твердить Фсобенности ведения казначейского увёта, составления и

лредставления бтоджетной отчётности по казначейскому обслух<иванито исполнения

бтодт<етов бтоджетной системь1 Российской Федфции, операций со средствами

бюдже:нь:х и ав!оно\|нь!\ Рреждений и юрилических ли(' не являющихся

) час'1 никами бю::кегно;о процесса. бюдже[нь:ци и ав!ономнь!ми Ррежденияуи. и
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2.

отчётности по операциям системь| казначейских плате)кей согласно [[риложенито к
наотоящему приказу'

2. |[ризнать утратив1]]им силу приказ !правления от 22 октября 2021 г..}'{! 381

<Фб утверждении особенностей ведения казначейского унёта, составления и

лредс'1авления бюджетной (казначейской! о]чё!нос.1и ло операцияу казначейского

обслу;кивания исполнени'! бтод:кетов б:одкетной системьт Российской Федерации,

о]1ерациям со средствами блодтсетньлх и автономнь1х утре:кдений, операциям со

средствами торидическгх лиц! не явля1ощихся учаотниками бтоджетного процеоса'

опсрашияч в систеуе казначейскич платежей".

3. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителей

рутсоводителя !правления Ф.€. Беззубко, Ф.[. [руздеву, Ё.Б. ']1ятленко.

Бременно исполттятощий
обязанности руководите':я !правления
Федерапьного казначейства
по \4урманской области Ё1.Б.,т]я:денко
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