
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

Красноярск 

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства 
по Красноярскому краю от 23 января 2019 г. № 37 «О6 утверждении Правил 
организации и ведения бюджетного учета (положение об учетной политике) в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю по 
осуществлению функций получателя средств федерального бюджета, 
администратора доходов федерального бюджета и администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» 

Во исполнение Федерального закона от О6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", приказов Министерства финансов Российской Федерации 

от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от О6 декабря 

2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению», от 30 марта 2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
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1. Внести следующие изменения в Правила организации и ведения 

бюджетного учета (положение об учетной политике) в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю по осуществлению функций получателя 

средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета и 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

утвержденные приказом Управления Федерального казначейства по Красноярскому 

краю от 23 января 2019 г. № 37 (далее - Правила): 

1.1. внести в приложение № 8 к Правилам изменения в части отдела № 32: 

исключить «главный казначей Савина М.И.», добавить «главный специалист -

эксперт Юркус Е. И.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на отношения по организации и ведению бюджетного учета в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю по осуществлению 

функций получателя средств федерального бюджета, администратора доходов 

федерального бюджета, администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, возникшие с 01 марта 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Ф.Н. Жукова. 

Руководитель 
	 г 	 В.В. Быченков 



Указатель рассылки 

1. Кривоносова Н.В. 

2. Молчанова О.О. 

З. Суковатая О.А. 

4. Усольцева К.В. 

5. Гвоздева Л.В. 

Заместитель начальника АФО-
главный бухгалтер Т.С. Тарасенко 
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