
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Калужской области)

П Р И К А З

/ 3 ЛО/Л.  № /  ̂ -9

Калуга

О внесении изменений в приказ
Управления Федерального казначейства по Калужской области 

от 29 декабря 2018 г. №484 «Об утверждении Правил организации 
и ведения бюджетного учета по осуществлению функций администратора 

доходов федерального бюджета и администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета в Управлении Федерального

казначейства по Калужской области»
(в редакции приказа УФК по Калужской области от 22 апреля 2019г. №121)

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

Внести изменения в приказ Управления Федерального казначейства по 

Калужской области от 29 декабря 2018г. №484 «Об утверждении Правил 

организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций 

администратора доходов федерального бюджета и администратора источников 

финансирования дефицита федерального бюджета в Управлении Федерального 

казначейства по Калужской области» (в редакции приказа УФК по Калужской 

области от 22 апреля 2019г. №121), изложив приложение №2 к Правилам 

организации и ведения бюджетного учета в Управлении Федерального казначейства 

по Калужской области по осуществлению функций получателя средств 

федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета и
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администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Калужской области Н.В. Балыбердина



Приложение
к приказу УФК по Калужской области 
от « 2019 г. № /$>-9

Приложение №2
к Правилам организации и ведения 

бюджетного учета в
Управлении Федерального казначейства 

по Калужской области 
по осуществлению функций получателя 

средств федерального бюджета, 
администратора доходов федерального 
бюджета и администратора источников 

финансирования дефицита федерального 
бюджета

Журналы операций

Номер журнала Наименование журнала

2 Журнал операций с безналичными 
денежными средствами

5 Журнал операций расчетов с дебиторами 
по доходам

7 Журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов

8 Журнал по прочим операциям

8-мо
Журнал по прочим операциям 
(формирования входящих остатков 
следующего финансового года)

8-ош Журнал по прочим операциям 
(исправление ошибок прошлых лет)


