МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ
29 мая 2020 г.

№

ПО

Москва

О внесении изменений в отдельные приказы
Федерального казначейства

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :
1.

Внести

в

от 23 декабря 2016 г. №
подразделений
аппарата

приказ

казначейства

492 «О Порядке взаимодействия структурных

(уполномоченных

Федерального

Федерального

должностных

казначейства

и

лиц)

центрального

федерального

казенного

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
при выполнении функций администратора доходов федерального бюджета
по

главе

100

«Федеральное

казначейство»

в

части

штрафов

за

административные правонарушения» (в редакции приказов Федерального
казначейства

от 14 мая 2018 г. № 125, от 13 августа

2018 г. № 227,

от 21 марта 2019 г. № 66, от 29 августа 2019 г. № 227, от 31 декабря 2019 г.
№ 437) изменения:
1.1.

Изложить пункт 4 в следующей редакции:

«4. Управлению развития информационных систем (А.А. Червяков) в
установленном порядке обеспечить доработку прикладного программного
обеспечения для реализации положений Порядка.».
1.2.

Изложить пункт 4.1 в следующей редакции:

«4.1. Управлению делами (А.Н. Журавлев) обеспечить направление в
Юридическое управление, Контрольно-ревизионное управление в сфере

2
национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной
системе и оборонном комплексе, Контрольно-ревизионное управление в
социальной

сфере,

страхования,
экономики,

сфере

межбюджетных

Контрольно-ревизионное
Управление

по

надзору

отношений

управление
за

в

и

социального

сфере

аудиторской

развития

деятельностью,

Управление по контролю в сфере контрактных отношений, Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных
активов, Контрольно-аналитическое управление в финансово-бюджетной
сфере информации об изменении реквизитов, указанных в абзацах три,
четыре, восемь подпункта 1.2 Порядка в течение двух рабочих дней с
момента

получения

уточненной

информации

от

Межрегионального

операционного управления Федерального казначейства.».
2.

Внести

в

от 1 ноября 2019 г. №

приказ

администратора

бюджета

Федеральным

органами

казначейства

335 «Об осуществлении бюджетных полномочий

главного

администратора

Федерального

(администратора)
казначейством

и

доходов

федерального

бюджетных

доходов

федерального

бюджета

Федерального

казначейства

и

полномочий

территориальными

федеральным

казенным

учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
по

главе

100

«Федеральное

казначейство»

(в

редакции

приказа

Федерального казначейства от 24 января 2020 г. № 8) изменение, изложив
абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«1. Управлению делами Федерального казначейства (А.Н. Журавлев)
осуществлять следующие полномочия главного администратора доходов
федерального бюджета:».
3.

Внести

от 31 декабря 2019 г.
Федерального

в
№

приказ

Федерального

казначейства

426 «О наделении территориальных органов

казначейства

отдельными

полномочиями

главного

администратора (администратора) доходов бюджетов субъектов Российской

3
Федерации и местных бюджетов» изменение, изложив пункт 4 в следующей
редакции:
«4. Управлению делами Федерального казначейства (А.Н. Журавлев)
в течение пяти рабочих дней с момента получения

от

Министерства

финансов Российской Федерации информации, указанной в приложениях
№ 3, № 4 и № 5 к настоящему приказу, обеспечить доведение ее до
Межрегионального

операционного

управления

Федерального

казначейства.».
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