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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

27 июля 2022 г. № 212 

Москва 
№ 267 от 12.11.2014 г. 

 

 
 

О внесении изменений в приложения № 25 и № 29 к приказу 

Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316,  

а также признании утратившим силу приказа 

Федерального казначейства от 3 июня 2020 г. № 179 «Об осуществлении 

Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю 

полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

анализу исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций) на территории Ставропольского края» 

 

 

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

внести в приложения № 25 и № 29 к приказу Федерального 

казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 «Об утверждении положений  

об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации, а также признании утратившими силу некоторых приказов 

Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального 

казначейства от 16 декабря 2014 г. № 306, от 20 марта 2015 г. № 46,  

от 20 декабря 2016 г. № 484, от 28 мая 2019 г. № 128, от 10 июня 2019 г. 

№ 149, от 17 марта 2020 г. № 64, от 22 мая 2020 г. № 163, от 3 июня 2020 г.  

№ 178, от 31 декабря 2020 г. № 416) (далее – Приказ), следующие изменения: 

1. В приложении № 25 к Приказу: 
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из подпункта 8.5(1) исключить слова «, в том числе и на территории 

Ставропольского края»; 

из подпункта 9.22(3) исключить слова «, в том числе и на территории 

Ставропольского края». 

2. В приложении № 29 к Приказу: 

2.1. Дополнить подпунктом 8.5(1) следующего содержания: 

«8.5(1). контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;»; 

2.2. Дополнить подпунктом 9.22(1) следующего содержания: 

«9.22(1). осуществляет контроль и надзор в финансово-бюджетной 

сфере в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

2.3. Дополнить подпунктом 9.22(3) следующего содержания: 

«9.22(3). осуществляет в установленном Федеральным казначейством 

порядке анализ исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций);»; 

2.4. Дополнить подпунктом 9.22(5) следующего содержания: 

«9.22(5). осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 

устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской 

Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба 

Российской Федерации в установленной сфере деятельности;»; 

2.5. Дополнить подпунктом 11.2(2) следующего содержания: 

«11.2(2). организовывать проведение необходимых экспертиз, 

испытаний, анализов и оценок, а также научных исследований  

в установленной сфере деятельности;»; 

2.6. Дополнить пунктом 11.3 следующего содержания: 

«11.3. обращаться в суд с исковыми заявлениями в случае 

неисполнения предписаний о возмещении ущерба, причиненного 

нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;»; 
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2.7. Дополнить пунктом 12(1) следующего содержания: 

«12(1). Должностные лица Управления при осуществлении 

контрольных мероприятий: 

12(1).1. имеют право прохода в установленном порядке на территорию 

объекта контроля, а также во все здания и помещения, занимаемые этим 

объектом, независимо от ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы; 

12(1).2. имеют право в случае обнаружения подделок, подлогов, 

хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий изымать необходимые документы и материалы  

с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, оставляя акт изъятия и копии или опись изъятых документов  

в соответствующих делах; 

12(1).3. при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться  

в оперативную деятельность объектов контроля, если иное не установлено 

законом.». 

3. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства  

от 3 июня 2020 г. № 179 «Об осуществлении Управлением Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю полномочий по контролю и надзору  

в финансово-бюджетной сфере, анализу исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местных администраций) на территории 

Ставропольского края». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

 

 

Руководитель Р.Е. Артюхин 

 


