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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕИСТВО
УПРАRЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(уФК по Челябинской области)

r: Челябинск

О внесении изменений в приказ Управления Федеральиого казначейства
110ЧСЛSlбинской области от 06 июня 2018 г. N~368 «О распределении
обизаНlIOСТСЙмсжду руководителем Управления Федерального
казначейства по Челябинской области и его заместителями»

В соответствии
N~19н

«О

с приказом Федерального

признании

казначейства

от

9

индивидуальных

«О

от

аllреля

планов

20 \ 2 г.

руководителей
органов

и

в

N~6н

Порядке

«О

начальника

центрального

казначейства»

утверждения

в

11 Р

и

К

азы

Распределение

ва

казначейства
индивидуальных

федеральных

и

государственных

Федерального

на

аппарата

руководителей

Федерального

отдела расходов О.В. Казаковой

от 12.02.2020 N~22-90/\

федеральных

и от 9 апреля 2014 г.

руководителей

организационно-аналитического

1. Внести

развития

и заместителей

аппарата

заместителей

утверждения

централыlOГО

приказ

развития

Федерального

Порядке

казначейства»

изменений

Федерального

записок начальника

019349

руководителей

профессионалЫIОГО
служащих

«О

служащих

органов Федерального

внесении

гражданских

N~6н

от 2 июля 20\9 г.

приказов

профессионального

казначейства,

N~6н

силу

2012 г.

гражданских

территориальных

9

апреля

планов

государственных
Федерального

утратившими

казначейства

казначейства,

территориальных

основании

докладных

от 13.0 1.2020 N~03-90/1,

отдела

Т.В.

Свечниковой

10:

обязанностей

между

руководителем

2

Управления

Федерального

и его заместителями,
казначейства
«О

по

казначейства

утвержденное

Челябинской

распределении

по

Челябинской

приказом Управления

области

обязанностей

от

между

06

июня

области

Федерального

2018

руководителем

г. И~ 368
Управления

Федерального казначейства по Челябинской области и его заместителями»
(с изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.126 следующего содержания:
«1.3.126.

Сведения

о

денежном

обязательстве,

сформированные

Управлением.».
1.2. Подпункт 1.3.126 считать подпунктом 1.3.127.
1.3. Исключить из пункта 1.4 подпункт 1.4.26.
1.4. Подпункты 1.4.27 - 1.4.67 считать подпунктами 1.4.26 - 1.4.66.
1.5. Подпункт 2.26.7 изложить в следующей редакции:
«2.26.7.

Процессуальные

об административных
Федерации

документы,

правонарушениях

об административных

вынесенные

в рамках

правонарушениях

Кодекса

по

делам

Российской

и сопроводительные

письма к ним.».
1.6. Дополнить пункт 2.3 подпунктом 2.3.42 следующего содержания:
«2.3.42.

Сведения

о

денежном

обязательстве,

сформированные

Управлением.».
1.7. Подпункт 2.3.42 считаТl, подпунктом 2.3.43.
1.8. Дополнить пункт 2.9 подпунктом 2.9.56 следующего содержания:
«2.9.56.

Сведения

о

денежном

обязательстве,

сформированные

Управлением.».
1.9. Подпункт 2.9.56 считать подпунктом 2.9.57.
1.10. Дополнить

пункт

2.15

о

денежном

подпунктом

2.15.51

следующего

содержания:
«2.15.51.
Управлением.».

Сведения

обязательстве,

сформированные

-

---

-

---------------------,

3
1.11.

Подпункт 2.15.51 считать подпунктом

2. Контроль за исполнением

Руководитель

настоящего

2.15.52.

приказа оставляю за собой.

А.Е. Прокин

