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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)





П Р И К А З

7 июня 2022 г.                                                                                                    № 168

Москва



Об утверждении положений об отделах
Межрегионального операционного управления
Федерального казначейства



В соответствии с приказами Федерального казначейства от 25 ноября 2020 г. № 323 «Об утверждении Положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства», от 29 июля 2019 г. № 198 «О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и признании утратившими силу некоторых приказов Федерального казначейства»  и организационно-штатной структурой Межрегионального операционного управления Федерального казначейства п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые положения об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:
Положение об Отделе доходов (приложение № 1);
Положение об Операционном отделе (приложение № 2);
Положение об Отделе расходов (приложение № 3);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств (приложение № 4);
Положение об Отделе обслуживания Интернет-порталов (приложение № 5);
Положение об Отделе ведения нормативно-справочной информации (приложение № 6);
Положение об Отделе бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (приложение № 7);
Положение об Отделе внутреннего контроля и аудита (приложение № 8);
Положение об Административно-финансовом отделе (приложение № 9);
Положение об Отделе функционирования контрактной системы (приложение № 10); 
Положение об Отделе информационных систем (приложение № 11);
Положение об Отделе технологического обеспечения (приложение № 12);
Положение об Отделе ведения реестра соглашений (договоров) (приложение № 13);
Положение об Отделе государственной гражданской службы и кадров (приложение № 14);
Положение о Юридическом отделе (приложение № 15);
Положение об Отделе мобилизационной подготовки и гражданской обороны (приложение № 16);
Положение об Отделе учета показателей сводной бюджетной росписи 
и доведения бюджетных данных (приложение № 17); 
Положение об Отделе зарубежных платежей (приложение № 18);
Положение об Отделе отчетности об исполнении федерального бюджета (приложение № 19);
Положение об Отделе консолидированной, бюджетной и бухгалтерской отчетности (приложение № 20);
Положение об Отделе кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов (приложение № 21);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 2 (приложение 
№ 22);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 3 (приложение 
№ 23);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 4 (приложение 
№ 24);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 5 (приложение 
№ 25);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 6 (приложение 
№ 26);
Положение об Отделе обслуживания силовых ведомств № 7 (приложение 
№ 27);
Положение об Отделе подготовки проектов процессуальных и иных документов для выполнения функций Федерального казначейства (приложение 
№ 28).
2. Признать утратившими силу приказы Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:
от 17 марта 2021 г. № 79 «Об утверждении положений об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»;
от 22 марта 2021 г. № 88 «О внесении изменений в приказ Межрегионального операционного управления Федерального казначейства  от  17 марта 2021 г. № 79 «Об утверждении положений об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»;
от 25 июня 2021 г. № 189 «О внесении изменений в приказ Межрегионального операционного управления Федерального казначейства  от  17 марта 2021 г. № 79 «Об утверждении положений об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства».
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель                                                                                              И.В. Назарова

