
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ярославской области)

ПРИКАЗ
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-о внесе ••ии Jtзменсний в IIРИIjМ~с~lJn'<Jвлеtlия ФсдсраЛЫIOI'О h:~ПllачеЙСТВ<J

по Ярославской облаСЛ-1 от 29 пека(,ря 20tH 1-.K~ 482 « Об утвеРЖIlСIIИИ Прзшtл
оргашпаuИl~ и веДСI.ИЯ БЮllжеТIЮl'О учета по ОСУШССТВЛСIIIIЮФ~;нк:ций

администратора 1I0ХОН()В феll('раЛI~НОI'О БЮДlIп'лt. апl\1JIНИС"I'ратора IIСТОЧJlИКQВ

фИШ1НСИРОВ3НИЯпефИUltта федерального БЮllжета в УПР<JВЛСI~ИIIФСf(срального
ка]lш'н,'йства по Ярославской областю>

13СЮПIJ со служебной неООХОllИМОСТЬЮ при к а 3 ~,!В а 10:

]. ПУНКТ 1.1 «l1раннл орган И'3а1.lИ 11 11 ведения бюджетного vчета~ по

осуществлению ФУНКlIИЙ администратора ДОХОДОВ федерального бюджета.

администратори ИСТОЧНИК:ОВ финансирования дефицита федерального бюджета н

Управлении федерального ка:шачеi1ства по Ярославской области» (далее - Правила),

утвержденных приказом Управления ФедераЛhНОГО казначейства по Ярославской

области от 29 декабря 2018 1". читаТh в следуюшей редакции:

«Настояшие Правила организации и ведения бюджетного учета в Управлении

федерального казначейства по Ярославской области (далее - Управление) по

осуществлению функций администратора доходов федерального бюджета,

администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета

(далее - Правила), разработанные на основании Федерального закона от 6 декабря

2011 г. N~402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N. 157" «Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
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(l"ocynapcTBCHHhlXорганов), органов местного самоуправления, органов УI"lравления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук.

государственных (муниципаЛЫIЫХ) учреждений и ИНСТРУКЦИИ по его применению})

(далее - Инструкция N'..! 1571-1), приказа Министерства финансов Российской

Федерации от 06 декабря 2010 г. H~ 162н «06 утверждении Плана счетов

бюджетно["о учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкния N~ 1621-1).

приказами Министерства фИН311СОВ Российской Фс!.\сраllИИ от 31 декабря 2016 г. H~

:?58н «06 утверждении федераЛl~НОГО стандарта бухгалтерекоr'о учета для

организаций государственного сектора {<Лренд,щ»), ОТ 30 декабря 20] 7 Г. Н'..! 2741-1

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для оргаШПal.[ШI

государственного секторз «Учетная Jюлип,ка. Оllсночные значеЮ1Я и ошибки"»

(далее - Стандарт K~274н). ОТ .30 декабря ]:017 г. N~ 275н «Об :'твсрждt2НШI

федерального стандарта бухгалтеРСI\:ОГО учета для оргаЮП311ИЙ гос:'дарстнснного

сектора ((События после отчетной даты,)>>(далее - CTaJlLIJpTN!..' 275н). 01'.30 декабря

2017 г" N!..' 2781-1((Об утверждении фсдералыlOГО стандарта бухгалтерского учета ДЛЯ

орган~паний государственноr"о сектора "Отчет о ДJ:Нlжении денежных средств»

(далее - Стандарт К!..' 278н), от 2.7 февраля 2018 [О. N!..' .321-1 «Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаuий государственного

сектора «Доходы»» (далее - Стандарт К!..' 32н). Приказа Федерального казначейства

от 17 декабря 2018 г. N!..'417 «Об утверждении Правил ор,-анизации и ведения

бюджетного учета по щ:ущестнлению функций Главного распорядителя средств

федерального бюджета, глаВНОI"О администратора и администратора доходов

федеРaJlЬНОГО бюджета, ГЛ3ВI-IO'"0 аДМI1fНlстратора и администратора источников

финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе»

устанавливают способы ведения бюджетного учета, предназначены для

формирования документированной систематизированной информации об объектах

учета и составления на ее основе бюджетной (финансовой) отчетности путем

сплошного, непрерывного и документального учета всех фактов хозяйственной

жизни».
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2. По тексту Правил слона «Межрегиональный филиал Федерального

казеНI-ЮГОучреждения «Центр по обеспечению деятельности .Казначейства России»

в г. Владимире)~ З3i\.']СНИТЬ на «Межрегиональный филиал Федерального казенного

учреждения «Центр 110 обеспечению деЯТСЛl,НQСТИ Казначейства России}} в Г.

Нижнем Новгороде».
,.'. Распространить действие прикюа в части п. на период

с 01 января ~019 г., в 'IaСП! 11.:2на периол с 23 }[нваря 2019 '".

А.О. Трифонов
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