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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Липецкой области)

ПРИКАЗ

Липецк

о вш~сении изменений в приказ
Управления Федерального казначейства

по Липецкой области от 26.12.2012 Х!! 254 о/д
«Об утвеРЖДfeНИИПравил заполнения Паспорта

территориального органа Федерального казначейства
(Управления Федерального казначейства

IlIO Липецкой области)>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. .N~63-ФЗ «Об

электронной подписи», приказом Федерального казначейства от 10 октября 2013 г.

.N~ 228 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального

казначейства по субъектам Российской Федерации», приказом Управления

Федерального казначейства по Липецкой области от 06 ноября 2013 г. .N~253 о/д

«О закреплении задач и функций», при К азы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления Федерального казначейства по

Липецкой области от 26.12.2012 .N~254 о/д «Об утверждении Правил заполнения

Паспорта территориального органа Федерального казначейства (Управления

Федерального казначейства по Липецкой области)>>:

- заменить в пункте 2.7 Приложения .N~ 1 слова «электро,ННО-ЦИфРОВОЙ

подписью» на слова «электронной подписью»;

- внести изменения в Приложение .N~2 и изложить его в новой редакции

согласно Приложению к настоящему приказу.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Липецкой области Н.М. Бугакова



Приложение
к приказу Управления Федерального
казначейства по Липецкой области
от «1.)---» tНЦ 2014 г. NQ//.:>~

Закрепление формирования и контроля формирования показателей
Паспорта территориального органа Федерального казначейства
(Управления Федерального казначейства по Липецкой области)

за отделами Управления Федерального казначейства по Липецкой области

Nп/п Наименование показателя Наименова Наименова
ние отдела, ние отдела,
ответствен ответствен
ного за ного за

формирова контроль
ние формирова

показателя ния
показателя
территориаль
ного отдела

1 2 3 4
Часть 1. Общая

1. Общая характеристика территориального Х Х
органа

1.1. Количество Отделений территориального Х ОК

органа Федерального казначейства (Отделов,
созданных для осуществления полномочий
территориального органа Федерального
казначейства на соответствующей территории)
(далее - Отделение), ед.

1.2. Численность государственных гражданских Х Х
служащих и лиц, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы, ед.

1.2.1. штатная, ед. ОК ОК

1.2.2. фактическая,ед. ОК ОК ;:;:-

1.3. Численность работников, осуществляющих Х Х
профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, ед.

1.3.1. штатная, ед. ОК ОК

1.3.2. фактическая, ед. ОК ОК

1.4. Численность Отдела доходов, ед. Х Х

1.4.1. штатная, ед. ОК ОК

1.4.2. фактическая, ед. ОК ОК

1.5. Численность Операционного отдела, ед. Х Х
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1 2 3 4
1.5.1. штатная, ед. ОК ОК
1.5.2. фактическая,ед. ОК ОК
1.6. Численность Отдела расходов, ед. Х Х
1.6.1. штатная, ед. ОК ОК
1.6.2. фактическая, ед. ОК ОК
1.7. Численность Отдела обслуживания силовых Х Х

ведомств, ед.
1.7.1. штатная, ед. ОК ОК
1.7.2. фактическая,ед. ОК ОК
1.8. Численность Отдела ведения федеральных Х Х

реестров, ед.
1.8.1. штатная, ед. ОК ОК
1.8.2. фактическая,ед. ОК ОК
1.9. Численность Отдела кассового обслуживания Х Х

исполнения бюджетов, ед.
1.9.1. штатная, ед. ОК ОК
1.9.2. Фактическая, ед. ОК ОК
1.10. Численность Отдела бюджетного учета и Х Х

отчетности по операциям бюджетов, ед.
1.10.1. штатная, ед. ОК ОК
1.10.2. Фактическая,ед. ОК ОК
1.11. Численность Отдела внутреннего контроля и Х Х

аудита, ед.
1.11.1. штатная, ед. ОК ОК
1.11.2. Фактическая,ед. ОК ОК
1.12. Численность Административного отдела,ед. Х Х

1.12.1. штатная, ед. ОК ОК
1.12.2. фактическая, ед. ОК ОК
1.13. Численность Отдела финансового обеспечения, Х Х

ед.
1.13.1. штатная, ед. ОК ОК
1.13.2. фактическая, ед. ОК ОК
1.14. Численность Отдела информационных систем, Х Х

ед.
1.14.1. штатная, ед. ОК ОК
1.14.2. Фактическая,ед. ОК ОК
1.15. Численность Отдела технологического Х Х

обеспечения, ед.
1.15.1. штатная, ед. ОК ОК
1.15.2. Фактическая, ед. ОК ОК
1.16. Численность Отдела режима секретности и Х Х

безопасности информации, ед.
1.16.1. штатная, ед. ОК ОК
1.16.2. фактическая,ед. ОК ОК
1.17. Численность Отдела кадров, ед. Х Х
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1 2 3 4
2.1.1.3.5. для обеспечения денежными средствами 00 00

получателей средств бюджета Союзного
государства, шт.

2.1.1.3.6. для обеспечения денежными средствами 00 00
юридического лица (его обособленного
подразделения), не являющегося в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателем средств федерального бюджета,
шт.

2.1.1.4. на счете N 40201, шт. 00 Х
2.1.1.5. на счете N 40204, шт. 00 Х
2.1.1.6. на счете N 40302, шт., всего, в том числе: 00 Х

2.1.1.6.1. с признаком "1" в 14 разряде номера счета, шт. 00 Х

2.1.1.6.2. с признаком "2" в 14 разряде номера счета, шт. 00 Х

2.1.1.6.3. с признаком "3" в 14 разряде номера счета, шт. 00 Х

2.1.1.7. на счете N 40404, шт. 00 Х
2.1.1.8. на счете N 40302, шт. 00 Х
2.1.1.9. на счете N 40816, шт. 00 Х
2.1.1.10. на счете N 40501, ШТ., всего, в том числе: 00 Х

2.1.1.10.1. с признаком" 1" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.1.10.2. с признаком "2" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.1.11. на счете N 40601, ШТ., всего, в том числе: 00 Х

2.1.1.11.1. с признаком "1" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.1.11.2. с признаком "2" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.1.12. на счете N 40701, ШТ., всего, в том числе: 00 Х

2.1.1.12.1. с признаком "1" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.1.12.2. с признаком "2" в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.2. в кредитных организациях, ШТ., из них: 00 00

2.1.2.1. на счете N 40105, ШТ. 00 00
2.1.2.2. на счете N 40116 - всего, ШТ., из них: 00 00

2.1.2.2.1. для обеспечения денежными средствами 00 00
получателей средств федерального бюджета и
их уполномоченных подразделений, ШТ., из
них:

2.1.2.2.1.1. по чековым книжкам, ШТ. 00 00
2.1.2.2.1.2. по банковским картам, ШТ. 00 00
2.1.2.2.2. для обеспечения денежными средствами 00 00

получателей средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и их уполномоченных
подразделений, ШТ., из них:

2.1.2.2.2.1. по чековым книжкам, ШТ. 00 00
2.1.2.2.2.2. по банковским картам, ШТ. 00 00



1
2.1.2.2.3.

2.1.2.2.3.1.
2.1.2.2.3.2.
2.1.2.2.4.

2.1.2.2.4.1.
2.1.2.2.4.2.
2.1.2.2.5.

2.1.2.2.5.1
2.1.2.2.5.2
2.1.2.2.6.

2.1.2.2.6.1.
2.1.2.2.6.2.
2.1.2.2.7.

2.1.2.2.7.1.
2.1.2.2.7.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.5.1.
2.1.2.5.2.
2.1.2.5.3.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.7.1.
2.1.2.7.2.

5

2
для обеспечения денежными средствами
получателей средств местных бюджетов и их
уполномоченных подразделений, шт., из них:
по чековым книжкам, шт.
по банковским картам, шт.
для обеспечения денежными средствами
получателей \ средств бюджетов
территориальных государственных
внебюджетных фондов и их уполномоченных
подразделений, ШТ., из них:
по чековым книжItам, ШТ.

по банковским картам, ШТ.

дЛЯ обеспечеНИf денежными средствами
получателей c~eДCTB бюджета Союзного
государства, ШТ., ~з них:
по чековым книж~ам, ШТ.

по банковским каЬтам, ШТ.

дЛЯ обеспеченI1я денежными средствами
юридического Jлица (его обособленного
подразделения), е являющегося в соответствии
с Бюджетным KoheKcoM Российской Федерации
получателем cpehcTB федерального бюджета,
ШТ. I
по чековым книжkам, ШТ.

по банковским картам, ШТ.

дЛЯ обеспечешiя денежными средствами
юридического hица (его обособленного
подразделения), Je являющегося в соответствии
с Бюджетным Ko~eKCOMРоссийской Федерации
получателем б1джетных средств, лицевые
счета которому открыты в органах
Ф I ~едерального казtIачеиства, ШТ., из них:
по чековым книж~ам, ШТ.

по банковским картам, ШТ.

на счете N 40201, Ьп.
на счете N 40204, hIТ.
на счете N 40302, 1пт., всего, в том числе:

I

с признаком "1" в ~4 разряде номера счета, ШТ.

с признаком "2" в ~4 разряде номера счета, ШТ.

с признаком "3" в ~4 разряде номера счета, ШТ.

на счете N 40816, Шт.
на счете N 40501, фт., всего, в том числе:
с признаком "1" в ~4 разряде номера счета, ШТ.

с признаком "2" в 14 разряде номера счета, ШТ.
I

3
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

4
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

00
00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
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2 3 4

2.1.2.8. на счете N 4060i, шт., всего, в том числе: 00 Х
I

2.1.2.8.1. с признаком "1"IB 14 разряде номера счета, шт. 00 Х

2.1.2.8.2. с признаком "2" IB14 разряде номера счета, шт. 00 Х

2.1.2.9. на счете N 40701, ШТ.,всего, в том числе: 00 Х

2.1.2.9.1. с признаком ''1'' [в 14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

2.1.2.9.2. с признаком "2",IB14 разряде номера счета, ШТ. 00 Х

3. Кассовое испо1нение федерального бюджета Х Х

3.1. Количество участников бюджетного процесса, ОВФР ОВФР
включенных в! Сводный реестр главных
распорядителей,! распорядителей и получателей

Iсредств феделального бюджета, главных
администратороЬ и администраторов доходов
федерального I бюджета, главных

Iадминистраторов и администраторов
источников lфинансирования дефицита
федерального бюджета, ед., из них наделенных
следующими бю~жетными полномочиями:

3.1.1. главного распорядителя средств федерального ОВФР ОВФР
б I •юджета, ед., из Iних.

3.1.1.1. осуществляющи~ обмен документами с ОР ОИС
использованием 1 ППО "СЗД", ед.

3.1.1.2.
I ОР ОИСосуществляющие обмен документами с

использованием IППО "АСФК (СУФД)", ед.
3.1.2. распорядителя средств федерального бюджета, ОВФР ОВФР

ед., из них: I
I

3.1.2.1. осуществляющие обмен документами с ОР ОИС
использованием IППО "СЗД", ед.

3.1.2.2. осуществляющие обмен документами с ОР ОИС
I

использованиемlРПО "АСФК (СУФД)", ед.
3.1.3. получателя cpeД~TBфедерального бюджета, ед., ОВФР ОВФР

из них: t

3.1.3.1. осуществляЮЩИ1]обмен документами с ОР ОИС
использованием ППО "СЗД", ед.

3.1.3.2. осуществляющиd обмен документами с ОР ОИС
использованием -lПпо "АСФК (СУФД)", ед.

3.1.4. получателя средdтв федерального бюджета, ОВФР ОВФР
осуществляющегЬ операции со средствами во
временном расш~Ьяжении, ед., из них:

3.1.4.1. осущеСТВЛЯЮЩИ9обмен документами с ОР ОИС
использованием Iппо "СЗД", ед.

3.1.4.2. из них осуществляющие обмен документами с ОР ОИС
использованием IпПО "АСФК (СУФД)", ед.

3.1.5. иного получател~ средств федерального ОВФР ОВФР
Iбюджета, ед., из IjIИХ:



1
3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.6.

3.1.6.1.

3.1.6.2.

3.1.7.

3.1.7.1.

3.1.7.2.

3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.9.

3.1.9.1.

3.1.9.2.

7

2
осуществляющие обмен документами с
использовани~м ППО "СЗД", ед.
осуществляющие обмен документами с
использовани~мППО "АСФК (СУФД)", ед.
главного аЬминистратора источников
финансироваJия дефицита федерального
бюджета, оЬуществляющего операции с
источниками \ внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета, ед., из них:

I
осуществляющие обмен документами с

Iиспользованием ППО "СЗД", ед.
осуществляющие обмен документами с

Iиспользовани~м ППО "АСФК (СУФД)", ед.
администратора источников финансирования
дефицита I федерального бюджета,
осуществляющего отдельные бюджетные
полномочия l главного администратора
источников внутреннего финансирования
дефицита фед рального бюджета, ед., из них:

осуществляю! цие обмен документами с
использовани м ППО "СЗД", ед.
осуществляющие обмен документами с
использованиФм ППО "АСФК (СУФД)", ед.
администратора источников финансирования
дефицита I федерального бюджета,
осуществляющего операции с источниками
внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета, ед., из них:

осуществляющие обмен документами с
использовани~м ППО "СЗД", ед.
осущеСТВЛЯЮI.•.ие обмен документами с
использованш м ППО "АСФК (СУФД)", ед.
главного а I министратора источников
Финансированrя дефицита федерального
бюджета, о уществляющего операции с
источниками внешнего финансирования
дефицита фед рального бюджета, ед., из них:

I
осуществляющие обмен документами с
использовани~м ППО "сзд", ед.
осуществляю1ие обмен документами с
использованием ППО "АСФК (СУФД)", ед.

3
ОР

ОР

ОВФР

ОР

ОР

ОВФР

ОР

ОР

ОВФР

ОР

ОР

ОВФР

ОР

ОР

4
ОНС

ОНС

ОВФР

ОНС

ОНС

ОВФР

ОНС

ОНС

ОВФР

ОНС

ОНС

ОВФР

ОНС

ОНС



1
3.1.10.

3.1.10.1.

3.1.10.2.

3.1.11.

3.1.11.1.

3.1.11.2.

3.1.12.

3.1.12.1.

3.1.12.2.

3.1.13.

3.1.13.1.

3.1.13.2.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
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2
администратора исто.чнико.в финансиро.вания

Iдефицита I федеральнаго. бюджета,
о.существляющего. о.тдельные бюджетные
по.лно.мо.чияJ главнаго. администратара
исто.чнико.в внеllIнего. финансиро.вания
дефицита феерально.го. бюджета, ед., из них:
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.вани~м 000 "СЗД", ед.
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.ваниЬм ППО "АСФК (СУФД)", ед.
администратара исто.чнико.в финансиро.вания
дефицита I федеральнаго. бюджета,
о.существляющего. о.перации с исто.чниками

IвнеllIнего. 1. финансиро.вания дефицита
федеральнаго. бюджета, ед., из них:
о.сущеСТВЛЯЮ1fие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.вани~м ППО "СЗД", ед.
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.вани~м ППО "АСФК (СУФД)", ед.
главнаго. администрато.ра дахадав
федеральнаго. I бюджета (администрато.ра
дахадав федеральнаго. бюджета с
по.лно.мо.чиямЙглавнаго. администрато.ра), ед.,
из них: I
о.существляющие о.бмен до.кументами с

Iиспо.льзо.ванием ППО "СЗД", ед.
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.ваниJм ППО "АСФК (СУФД)", ед.
администратора дахадав федеральнаго.
бюджета, ед., ~з них:
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.ваниJм ППО "СЗД", ед.
о.существляющие о.бмен до.кументами с
испо.льзо.вани~м 000 "АСФК (СУФД)", ед.
Ко.личество. л~цевых счетав, о.ткрытых в
аргане ФедерaJльно.го.казначейства участникам
бюджетнаго. про.цесса федеральнаго. уравня,

Iвсего., llIТ.,из lfИХ:

с кадам 01, шtl.
с кадам 03, шr1.
с кадам 05, 1lI~.
с кадам 06, ШD.
с кадам 07, шt.
с кадам 08, 1lI~.
с кадам 09, 1lI11.
с кадам 1О, llIl.

3
ОВФР

ОР

ОР

ОВФР

ОР

ОР

ОВФР

ОД

ОД

ОВФР

ОД

ОД

ОВФР

ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР

4
ОВФР

ОНС

ОНС

ОВФР

ОНС

ОНС

х

х

х

х

х

х

ОВФР

ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
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2

х

ОР

х

ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОР

4
ОВФР
ОВФР

х

ОР

ОР

ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОВФР
ОР

3
ОВФР
ОВФР

I
I

с кодом 20, Ш~.

с кодом 21, Ш~.

с кодом 22, Шi.
с кодом 30, шr1.
с кодом 31, шr1.
с кодом 32, ШТ;.

с кодом 41, Шll.
Количество I поступивших Расходных
расписаний (~eeCТPOB расходных расписаний)
(код формы по КФД 0531722,0531723), всего,
ШТ., из них: :

из ~ежр~гионального операционного
управления ,едерального казначейства, ШТ.

из территорйальных органов Федерального
казначейства I по субъектам Российской
Федерации (щшее - территориальный орган),

I
ШТ. i
в Отделениiя ("транзитные" Расходные
расписания иk одного Отделения в другое,
расположенноЬ на территории одного субъекта
РФ), ед.

с кодом 14, шт;
Количество лицевых счетов, открытых в органе
Федерального I казначейства юридическим
лицам (их обqсобленным подразделениям), не
являющимся ,в соответствии с Бюджетным
кодексом Росdийской Федерации получателями
средств федерального бюджета, ШТ., в том
числе:

3.4.2.

3.4.3.

3.4.1.

1
3.2.9.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

от главных распорядителей средств
федерального бюджета (главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюdkета), ШТ.

I ~ Фот распорядителеи средств едерального
бюджета, ШТ. I

от получателей средств федерального бюджета,
детализируюrJих доведенные до них лимиты
бюджетных I обязательств по кодам статей
(подстатей) сJответствующих групп (статей)
КОСГУ, ШТ. 1

i

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР
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1
3.4.7.

2
от получателей средств федерального бюджета,
сформироваНН~J)~ главными распорядителями
(распорядителямu) средств федерального
бюджета для дqведения лимитов бюджетных
обязательств (1lЗменений лимитов бюджетных
обязательств) I i по дополнительному
бюджетному I финансированию, за счет
доходов, пqлученных от привлечения
осужденных к оплачиваемому труду, шт.

3
ОР

4
ОР

3.5.

3.5.1.

Количество поступивших Перечней целевых
субсидий (код формы по КФД 0501015) от
главных распорядителей средств федерального
бюджета, шт., ~з них:
напраВЛ~ННЫХIВорганы Федерального
казначеиства, шт.

ОР

ОР

ОР

ОР

в территориальные органы по другим
субъектам Российской Федерации, шт.
Количество ,принятых на учет бюджетных
обязательств,; всего, шт., из них:

х

х

х

х

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

I

главным распорядителям, распорядителям
(получателям) средств федерального бюджета,
лицевые счета которым открыты в органе
Федерального казначейства, шт.
распорядител:ям (получателям) средств
федерального бюджета, лицевые счета которым
открыты в органе Федерального казначейства,
шт. :,

возвращенны~ без исполнения главному
распорядителю средств федерального бюджета,
шт.
Количество Протоколов (код формы по КФД
0531805) на I Расходные расписания, шт., из
них: I

на приняти~ на учет "отрицательных"
Расходных р~списаний, шт.
на аннулирование "отрицательных" Расходных
..., ~ Ij.Jасписании, шт.
на аннулирование "положительных" Расходных
••• , ~ Ij.Jасписании, шт.
Количество ~aCXOДHЫXрасписаний (реестров
расходных расписаний), направленных из
территориаль~юго органа, всего, шт., в том
числе:

3.7.

3.6.

3.8.

3.7.3.

3.7.2.

3.7.1.

3.6.3.

3.6.1.

3.6.2.

3.5.2.
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3.8.1. бюджетные ',обязательства по государственным ОР ОР

контрактам 'и иным договорам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
шт.

3.8.2. бюджетные " обязательства, возникшие в ОР ОР
соответствии с законом, иным нормативным
правовым al}ToM (в том числе по публичным
нормативным обязательствам) или в
соответствии с договором, оформление
которого в письменной форме согласно
законодательству Российской Федерации не
требуется, а также в соответствии с договором
на оказание услуг, выполнение работ,
заключенным получателем средств
федерального бюджета с физическим лицом, не
являющимся индивидуальным
предпринимателем, и принимаемые к учету на
основании принятых к исполнению органами
Федерального казначейства документов для
оплаты денеж,НЫХобязательств, шт.

3.8.3. бюджетные обязательства, возникшие на ОР ОР
основании исполнительных документов, шт.

3.9. Количество Сведений о принятом бюджетном ОР ОР
обязательстве (код формы по КФД 0531702),
шт.

3.10. Количество Уведомлений о превышении ОР ОР
бюджетным обязательством свободных
остатков, лимитов бюджетных обязательств и
утвержденных сметных назначений по
приносящей доход деятельности (код формы по
КФД 0531703), шт.

3.11. Количество Заявок на внесение изменений в ОР ОР
бюджетное обязательство (код формы по КФД
0531705), шт.

3.12. Количество Заявок на перерегистрацию ОР ОР
бюджетного обязательства (код формы по КФД
0531706), шт.

3.13. Количество Реестров принятых на учет ОР ОР
бюджетных обязательств (код формы по КФД
0531708), шт.

3.14. Количество Отчетов об исполнении бюджетных ОР ОР
обязательств (код формы по КФД 0531709), шт.

3.15. Количество Сведений о принятых на учет ОР ОР
переходящих с прошлого года бюджетных
обязательствах (код формы по КФД 0531710),
шт.



счетам
главного

1
3.16.

3.17.

3.17.1.

3.17.2.

3.17.3.

3.17.4.

3.17.5.

3.17.6.

12

I 2
Количество 1ктов приемки-передачи принятых
на учет бюджетных обязательств, при
реорганизацJи участников бюджетного

Iпроцесса (код формы по КФД 0531727), шт.
Количество J сформированных Сводных
аналитическ х отчетов, шт., из них:

1

сводных данных по лицевым счетам
I ~подведомственных учреждении главного

распорядител~ (распорядителя) бюджетных
I

средств (код формы по КФД 0531822), шт.
I

сводных данных по лицевым
I ~подведомственных учреждении
Iраспорядителя (распорядителя) бюджетных

средств (для iотражения информации за __ -
годы) (код формы по КФД 0531823), шт.

~ I Сдополнении к водным данным по лицевым
I ~счетам ш])Дведомственных учреждении

главного Jаспорядителя (распорядителя)
1бюджетных ~eДCTB по средствам в пути (код

формы по КФД 90531824), шт.
I
I

дополнений 1< Сводным данным по лицевым
I ~счетам подведомственных учреждении

главного ~аспорядителя (распорядителя)
Iбюджетных средств по средствам в пути (для

отражения и~формации за __ - __ годы)
(код формы по КФД 0531825), шт.

I
сводных данных по лицевым счетам

1 ~подведомствщIНЫХ учреждении главного
администратора (администратора источников
финансированl1ия дефицита бюджета с
полномочиями главного администратора)
источников I финансирования дефицита
бюджета (код ~OPMЫпо КФД 0531826), шт.

I

сводных данных по лицевым счетам
I

подведомственных учреждений главного
I

администратора (администратора источников
финансирования дефицита бюджета с

1

полномочиями главного администратора)
I

источников финансирования дефицита
Iбюджета (код формы по КФД 0531827), шт.
I

\'
1.

3
аР

аР

аР

аР

аР

аР

аР

аР

4
аР

аР

аР

аР

аР

аР

аР

аР



1
3.17.7.

3.17.8.

3.17.9.

3.17.10.

4.

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.2.

13

I 2
дополнений к Сводным данным по лицевым
счетам подведомственных учреждений
главного администратора (администратора
источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями главного
администратрра) источников финансирования
дефицита бюджета по средствам в пути (код
формы по КФД 0531828), шт.
дополнений к Сводным данным по лицевым
счетам подведомственных учреждений
главного а:цминистратора (администратора
источников финансирования дефицита
бюджета I с полномочиями главного
администратора) источников финансирования

I

дефицита бюджета по средствам в пути (для
отражения информации за __ - __ годы)
(код Формы по КФД 0531829), шт.

I ~сводных сведении по данным лицевых счетов
I

подведомственных администраторов доходов
бюджета главного администратора
(администратЬра с полномочиями главного
администратора) доходов бюджета (код формы

I

по КФД 0531474), шт.
сводных сведений по лицевым счетам
государственных и муниципальных)
учреждений (код формы по КФД 0504716), шт.

Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов

Количество бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов, кассовое обслуживание исполнения
которых осуществляется органами
Федерального казначейства, всего, ед., из них:
бюджет субъекта Российской Федерации, ед.
местных бюджетов, ед.
Количество участников бюджетного процесса,
включенных в Перечень главных
распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств, главных администраторов
и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов
бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов), ед., из них:

3
ОР

ОР

ОР

ОР

х

ОВФР

ОВФР
ОВФР
ОВФР

4
ОР

ОР

ОР

ОР

х

ОВФР

х
ОВФР
ОВФР
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4.2.1. бюджет субъ~~та Российской Федерации, ед. ОВФР ОВФР

4.2.2. местных бюджетов, ед. ОВФР ОВФР
4.3. Порядок кассового обслуживания исполнения Х Х

бюджета субъекта Российской Федерации
4.3.1. Количество лицевых счетов, открытых в органе ОВФР ОВФР

Федерального казначейства участникам
бюджетного процесса субъекта Российской
Федерации, BC~ГO, шт., из них:

4.3.1.1. с кодом 01, шт; ОВФР ОВФР
4.3.1.2. с кодом 02, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.3. с кодом 03, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.4. с кодом 05, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.5. с кодом 06, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.6. с кодом 07, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.7. с кодом 08, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.8. с кодом 09, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.9. с кодом 1О, шт. ОВФР ОВФР
4.3.1.10. с кодом 14, шт. ОВФР ОВФР
4.3.2. Порядок кассового обслуживания исполнения ОКОИБ Х

бюджетов субъектов Российской Федерации
(01 - с открытием Л/С бюджета ФО; 02 - с
открытием л/с участникам бюджетного
процесса в соответствии с соглашением; 03 -
смешанный порядок кассового обслуживания)

4.4. Количество лицевых счетов, открытых в ОВФР ОВФР
органе Федерального казначейства
юридическим лицам (их обособленным
подразделениям), не являющимся в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями средств
бюджета субъекта Российской Федерации,
всего, шт., в том числе:

4.4.1. с кодом 20, шт. ОВФР ОВФР
4.4.2. с кодом 21, шт. ОВФР ОВФР
4.4.3. с кодом 22, шт. ОВФР ОВФР
4.4.4. с кодом 30, шт. ОВФР ОВФР
4.4.5. с кодом 31, шт. ОВФР ОВФР
4.4.6. с кодом 32, шт. ОВФР ОВФР
4.5. Порядок кассового обслуживания исполнения Х Х

местных бюджетов

4.5.1. Количество муниципальных образований ОКОИБ ОКОИБ
Российской Федерации, выбравших порядок
кассового обслуживания исполнения местных
бюджетов с открытием лицевого счета бюджета
финансовому органу, шт.

/
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4.5.2. Количество муниципальных образований ОКОИБ ОКОИБ

Российской Федерации, выбравших порядок
кассового обслуживания исполнения местных
бюджетов с открытием лицевых счетов
участникам бюджетного процесса
муниципальных образований Российской
Федерации, шт.

4.5.3. Количество муниципальных образований ОКОИБ ОКОИБ
Российской Федерации, выбравших
"смешанный" порядок кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов, шт.

4.5.4. Количество лицевых счетов, открытых ОВФР ОВФР
участникам бюджетного процесса
муниципальных образований Российской
Федерации, всего, шт., из них:

4.5.4.1. с кодом 01, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.2. с кодом 02, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.3. с кодом 03, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.4. с кодом 05, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.5. с кодом 06, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.6. с кодом 07, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.7. с кодом 08, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.8. с кодом 09, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.9. с кодом 10, шт. ОВФР ОВФР
4.5.4.10. с кодом 14, шт. ОВФР ОВФР
4.6. Количество лицевых счетов, открытых в ОВФР ОВФР

органе Федерального казначейства
юридическим лицам (их обособленным
подразделениям ), не являющимся в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями средств
местных бюджетов, всего, шт., в том числе:

4.6.1. с кодом 20, шт. ОВФР ОВФР
4.6.2. с кодом 21, шт. ОВФР ОВФР
4.6.3. с кодом 22, шт. ОВФР ОВФР
4.6.4. с кодом 30, шт. ОВФР ОВФР
4.6.5. с кодом 31, шт. ОВФР ОВФР
4.6.6. с кодом 32, шт. ОВФР ОВФР
4.7. Количество Расходных расписаний (Реестров ОКОИБ ОКОИБ

расходных расписаний) по бюджету субъекта
Российской Федерации, поступивших в орган
Федерального казначейства, всего, шт., в том
числе:
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4.7.1. от финансового органа, ШТ. ОКОИБ ОКОИБ

4.7.2. от главных распорядителей (распорядителей) ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджета субъекта Российской
Федерации, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
(администраторов источников финансирования
дефицита бюджета с полномочиями главных
администраторов источников финансирования
деФицита бюджета), ШТ.

4.7.3. от получателей средств бюджета субъекта ОКОИБ ОКОИБ
Российской Федерации,
детализирующих доведенные до них лимиты
бюджетных обязательств по кодам статей
(подстатей) соответствующих групп (статей)
КОСГУ, ШТ.

4.8. Количество Расходных расписаний (Реестров ОКОИБ ОКОИБ
расходных расписаний) по бюджетам
муниципальных образований Российской
Федерации, поступивших в орган Федерального
казначейства, всего, ШТ., в том числе:

4.8.1. отфинансового органа, шт. ОКОИБ ОКОИБ
4.8.2. от главных распорядителей (распорядителей) ОКОИБ ОКОИБ

бюджетных средств, администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета (администраторов источников
финансирования дефицита бюджета с
полномочиями главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета), шт.

4.8.3. от получателей средств местных бюджетов, ОКОИБ ОКОИБ
детализирующих доведенные до них лимиты
бюджетных обязательств по кодам статей
(подстатей) соответствующих групп (статей)
КОСГУ, шт.

4.8.4. из органа Федерального казначейства, ОКОИБ ОКОИБ
расположенного на территории того же
субъекта Российской Федерации, шт.

4.9. Порядок кассового обслуживания исполнения Х Х
бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов

4.9.1. Количество лицевых счетов, открытых в органе ОВФР ОВФР
Федерального казначейства участникам
бюджетного процесса территориального
государственного внебюджетного фонда, всего,
ШТ., из них:
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4.9.1.1. с кодом 01, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.2. с кодом 03, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.3. с кодом 05, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.4. с кодом 06, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.5. с кодом 08, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.6. с кодом 09, шт. ОВФР ОВФР
4.9.1.7. с кодом 10, шт. ОВФР ОВФР
4.10. Количество Расходных расписаний (Реестров ОКОИБ ОКОИБ

расходных расписаний) по бюджету
территориального государственного
внебюджетного фонда, поступивших в орган
Федерального казначейства от органа
управления территориального
государственного внебюджетного фонда, всего,
шт., из них:

4.10.1. от главных распорядителей (распорядителей) ОКОИБ ОКОИБ
бюджетных средств, главных администраторов
(администраторов) источников финансирования
дефицита бюджета (администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями главных
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета), шт.

4.10.2. от получателей бюджетных средств, ОКОИБ ОКОИБ
детализирующих доведенные до них лимиты
бюджетных обязательств по кодам статей
подстатей) соответствующих групп (статей)
КОСГУ, шт.

4.11. Количество Протоколов (код формы по КФД ОКОИБ ОКОИБ
0531805) на Расходные расписания по бюджету
субъекта Российской Федерации, шт., из них:

4.11.1. на принятие на учет «отрицательных" ОКОИБ ОКОИБ
Расходных расписаний, шт.

4.11.2. на аннулирование "отрицательных" Расходных ОКОИБ ОКОИБ
расписаний, шт.

4.11.3. на аннулирование "положительных" Расходных ОКОИБ ОКОИБ
расписаний, шт.

4.12. Количество Протоколов (код формы по КФД ОКОИБ ОКОИБ
0531805) на расходные расписания по
бюджетам муниципальных образований, шт.,
из них:

4.12.1. на принятие на учет "отрицательных" ОКОИБ ОКОИБ
Расходных расписаний, шт.

4.12.2. на аннулирование "отрицательных" Расходных ОКОИБ ОКОИБ
расписаний, шт.
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4.12.3. на аннулирование "положительных" Расходных ОКОИБ ОКОИБ

расписаний, шт.
4.13. Количество Протоколов (код формы по КФД ОКОИБ ОКОИБ

0531805) на Расходные расписания по бюджету
территориального государственного
внебюджетного фонда, шт., из них:

4.13.1. на принятие на учет "отрицательных" ОКОИБ ОКОИБ
Расходных расписаний, шт.

4.13.2. на аннулирование "отрицательных" Расходных ОКОИБ ОКОИБ
расписаний, шт.

4.13.3. на аннулирование "положительных" ОКОИБ ОКОИБ
Расходных расписаний, шт.

5. Кассовое исполнение бюджета Х Х
Союзного государства

5.1. Количество распорядителей средств бюджета ОВФР ОВФР
Союзного государства, ед.

5.2. Количество получателей средств бюджета ОВФР ОВФР
Союзного государства, ед.

5.3. Количество лицевых счетов, открытых в органе ОВФР ОВФР
Федерального казначейства на счете N 40816,
шт.

5.4. Количество поступивших реестров на ОР ОР
финансирование за счет средств бюджета
Союзного государства, ШТ., из них:

5.4.1. из Межрегионального операционного ОР Х
управления Федерального казначейства, ШТ.

5.4.2. из территориальных органов по субъектам ОР Х
Российской Федерации, ШТ.

5.4.3. из Отделений в том же субъекте Российской Х ОР
Федерации, ШТ.

5.4.4. от распорядителей средств бюджета Союзного ОР ОР
государства, обслуживающихся в том же органе
Федерального казначейства, ШТ.

5.5. Количество реестров на финансирование за ОР Х
счет средств бюджета Союзного государства,
направленных из территориального органа,
всего, ШТ., в том числе:

5.5.1. в Отделы, ШТ. ОР Х
5.5.2. в территориальные органы по другим ОР Х

субъектам Российской Федерации, ШТ.

5.6. Количество поступивших реестров на ОР Х
финансирование за счет средств бюджета
Союзного государства от главных
распорядителей средств бюджета Союзного
государства, ШТ.
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5.7. Количество поступивших Распоряжений об аР х
объемах финансирования от Постоянного
комитета Союзного государства,
шт.

6. Взаимодействие с администраторами Х Х
доходов бюджетов

6.1. Количество администраторов доходов ОД Х
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, которым открыты лицевые счета
соответствующего вида в территориальном
органе, всего, ед., в том числе администраторов
доходов:

6.1.1. федерального бюджета, ед., из них: ОД Х

6.1.1.1. главные администраторы доходов ОД Х
федерального бюджета (администраторы
доходов федерального бюджета с
полномочиями главного администратора), ед.

6.1.1.2. администраторы доходов федерального ОД Х
бюджета, ед.

6.1.2. бюджета субъекта Российской Федерации, ед., ОД Х
из них:

6.1.2.1. главные администраторы доходов бюджета ОД Х
субъекта Российской Федерации
(администраторы доходов бюджета субъекта
Российской Федерации с полномочиями
главного администратора), ед.

6.1.2.2. администраторы доходов бюджета субъекта ОД Х
Российской Федерации, ед.

6.1.3. местных бюджетов, ед., из них: ОД Х
6.1.3.1. главные администраторы доходов местных ОД Х

бюджетов (администраторы доходов местных
бюджетов с полномочиями главного
администратора), ед.

6.1.3.2. администраторы доходов местных бюджетов, ОД Х
ед.

6.1.4. бюджетов государственных внебюджетных ОД Х
Фондов, ед.

6.1.5. бюджета территориального государственного ОД Х
внебюджетного фонда, ед.

6.2. Количество договоров об обмене электронными ОИС Х
документами, заключенных с
администраторами доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
всего, ед., в том числе с администраторами
доходов:
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6.2.1. федерального бюджета, ед. ОНС Х
6.2.2. бюджета субъекта Российской Федерации, ед. ОНС Х

6.2.3. местных бюджетов, ед. ОНС Х
6.2.4. бюджетов государственных внебюджетных ОНС Х

фондов, ед.
6.2.5. бюджета территориального государственного ОНС Х

внебюджетного Фонда, ед.
6.3. Количество обслуживаемых лицевых счетов ОД Х

администраторов доходов, открытых в
территориальном органе, всего, шт., в том
числе:

6.3.1. с кодом типа бюджета - 1, шт. ОД Х
6.3.2. с кодом типа бюджета - 2, шт. ОД Х
6.3.3. с кодом типа бюджета - 3, шт. ОД Х
6.3.4. с кодом типа бюджета - 4, шт. ОД Х
6.3.5. с кодом типа бюджета - 5, шт. ОД Х
7. Количество осуществленных платежных Х Х

операций

7.1. Количество осуществленных платежных ОД Х
операций по учету поступлений и их
распределению между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, тыс. шт., в
том числе:

7.1.1. Количество исполненных платежных ОД Х
поручений на балансовом счете N 40101,
сформированных на основании Заявок на
возврат, тыс. шт.

7.2. Количество исполненных платежных ОД Х
поручений, формированных на основании
документов на привлечение средств для
осуществления возврата (зачета, уточнения),
тыс. шт., в том числе:

7.2.1. Количество исполненных платежных ОД Х
поручений, сформированных территориальным
органом по Смоленской области на основании
документов на привлечение средств для
осуществления возврата
(зачета, уточнения) акцизов на алкогольную
продукцию и нефтепродукты, тыс. шт.

7.3. Количество документов по внебанковским ОД Х
операциям по учету поступлений и их
распределению на балансовом счете N 401О1,
тыс. шт.
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7.4. Количество платежных Всего: Х
поручений по федеральный бюджет 00 Х
поступлениям
средств на единые бюджет субъекта рф 00 х
счета
бюджетов в местные бюджеты 00 Х
соответствии с бюджеты 00 Х
Выпиской банка, тыс. территориальных
шт. государственных

внебюджетных
фондов

7.5. Количество Сведений Всего:
об федеральный ор ор
операциях с целевыми бюджет
субсидиями, бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
предоставленными (по
государственному соглашениям)
(муниципальному) местные бюджеты (по ОКОИБ ОКОИБ
учреждению на 20_ г. соглашениям)
(код формы по
ОКУД 0501016),
тыс. шт.

7.6. Количество Всего:
осуществленных федеральный бюджет ор ор
платежных операций
по кассовым выплатам бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
за счет бюджетных
средств, тыс. шт. местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ

бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

7.6.1. Количество Всего:
осуществленных федеральный бюджет ор ор
платежных операций в

бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБсоответствии с
Выпиской местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
банка, тыс. шт. бюджеты ОКОИБ ОКОИБ

территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
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7.6.1.1. Количество Всего:
исполненных федеральный ор ор
платежных поручений, бюджет
сформированных на бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
основании Заявок на местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
кассовый расход (код бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
формы поКфД территориальных
0531801), государственных
платежных поручений внебюджетных
(от финансовых фондов
органов), тыс. шт.

7.6.1.2. Количество Всего:
исполненных федеральный ор ор
платежных поручений, бюджет
сформированных на бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
основании Заявок на
возврат (код формы по местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
КФД бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
0531803), тыс. шт. территориальных

государственных
внебюджетных
фондов

7.6.1.3. Количество Всего:
исполненных федеральный бюджет
Заявлений на ор Х
проведение
операций с
иностранной
валютой,
представленных
соответствующими
Заявками на кассовый
расход (код формы по
КФД
0531801), тыс. шт.

7.6.2. Количество операций с Всего:
наличными федеральный ор ор
денежными бюджет
средствами, тыс. шт., в бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
том числе:

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
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7.6.2.1. по Заявкам на Всего:
получение
наличных денег федеральный бюджет ор ор
(код формы по
КФД 0531802), тыс. шт. бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
Фондов

7.6.2.2. по Заявкам на Всего:
получение наличных
денежных средств, федеральный бюджет ор ор
перечисляемых
на карту (код формы бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ
по КФД 0531844),

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБтыс. шт.
бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

7.6.3. Количество Всего:
внебанковских федеральный ор ор
операций, тыс. шт., бюджет
в том числе: бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

7.6.3.1. по Заявкам на кассовый Всего:
расход (код формы по федеральный ор ор
КФД 0531801), тыс. бюджет
шт. бюджет субъекта рф ОКОИБ ОКОИБ

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
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7.6.3.2. по Уведомлениям Всего:
об уточнении вида и федеральный ОР ОР
принадлежности бюджет
платежа (код формы по бюджет субъекта РФ ОКОИБ ОКОИБ
КФД 0531809), тыс.

местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
шт.

бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

7.6.3.3. по Справке (код Всего:
формы по ОКУД федеральный ОР ОР
0504833), оформленной бюджет
органом Федерального бюджет субъекта ОКОИБ ОКОИБ
казначейства без РФ
представления местные бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
клиентом Заявки на бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
кассовый расход (код территориальных
формыпоКФД
0531801), Уведомлени государственных

внебюджетныхям об уточнении вида фондови принадлежности
платежа (код формы по
КФД 0531809), тыс.
шт.

7.7. Количество платежных Всего:
поручений по федеральные ОР ОР
поступлениям средств бюджетные
на счета по учету учреждения
средств бюджетных бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждений в учреждения
соответствии с субъектаРФ
Выпиской банка, муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
тыс. шт. бюджетные

учреждения
7.7.1. Количество Всего:

осуществленных федеральные ОР ОР
платежных операций за бюджетные
счет средств учреждения
бюджетных бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждений, тыс. шт. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения
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7.7.1.1. Количество Всего:

исполненных
платежных поручений, федеральные ОР ОР
сформированных бюджетные
на основании Заявок на учреждения
кассовый расход (код бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
формыпоКФД учреждения
0531801), тыс. шт. субъектаРФ

муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

7.7.1.2. Количество Всего:
исполненных федеральные ОР ОР
платежных поручений, бюджетные
сформированных учреждения
на основании бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
Заявок на возврат учреждения
(код формы по субъектаРФ
КФД 0531803), тыс. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
шт. бюджетные

учреждения

7.7.2. Количество операций с Всего:
наличными федеральные ОР ОР
денежными бюджетные
средствами, тыс. шт., в учреждения
том числе:

бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

7.7.2.1. по Заявкам на Всего:
получение наличных федеральные ОР ОР
денег бюджетные
(код формы по учреждения
КФД 0531802), тыс. шт. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ

учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения
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7.7.2.2. по Заявкам на Всего:
получение наличных федеральные ОР ОР
денежных средств, бюджетные
перечисляемых учреждения
на карту (код формы по бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
КФД 0531844), тыс. учреждения
шт. субъектаРФ

муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

7.7.3. Количество Всего:
Уведомлений об федеральные ОР ОР
уточнении операций бюджетные
клиента (код формы по учреждения
КФД 0531852), тыс. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
шт. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

7.7.4. Количество Справок Всего:
(код формы по федеральные ОР ОР
ОКУД 0504833), тыс. бюджетные
шт. учреждения

бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

7.8. Количество Всего:
осуществленных федеральные ОР ОР
платежных операций за автономные
счет средств учреждения
автономных автономные ОКОИБ ОКОИБ
учреждений, тыс. шт. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения
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7.8.1. Количество Всего:
исполненных федеральные ОР ОР
платежных автономные
поручений для учреждения
осуществления автономные ОКОИБ ОКОИБ
кассовых выплат, тыс. учреждения
шт. субъектаРФ

муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения

7.8.2. Количество операций с Всего:
наличными федеральные ОР ОР
денежными автономные
средствами, тыс. шт., учреждения
в том числе: автономные ОКОИБ ОКОИБ

учреждения субъекта
РФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения

7.8.2.1. по Заявкам на Всего:
получение
наличных денег Федеральные ОР ОР
(код формы по автономные
КФД 0531802), тыс. шт. учреждения

автономные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения

7.8.2.2. по Заявкам на Всего:
получение
наличных денежных федеральные ОР ОР
средств, автономные
перечисляемых учреждения
на карту (код формы
по КФД 0531844), тыс. автономные ОКОИБ ОКОИБ
шт. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения
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7.8.3. Количество Всего:
Уведомлений об федеральные ОР ОР
уточнении операций автономные
клиента (код формы по учреждения
КФД 0531852), тыс. автономные ОКОИБ ОКОИБ
шт. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
автономные
учреждения

7.9. Количество Сведений об организации ОВФР ОВФР
(приложение к письму Федерального
казначейства от 14.03.2011
N 42-7.4-05/1 0.0-160), тыс. шт.

7.10. Количество Заявок на внесение изменений в ОВФР ОВФР
Перечень государственных муниципальных
учреждений (далее - ГМУ) (приложение N 1 к
Приказу Федерального казначейства от
15.02.2012 N 72), тыс. шт.

7.11. Количество осуществленных платежных ОР ОР
операций исполнения расходов бюджета
Союзного государства на основании
платежных поручений, тыс. шт.

7.12. Количество Всего: Х
осуществленных федеральный бюджет ОР Х
платежных операций по
учету средств, бюджет субъекта РФ ОКОИБ Х
поступающих во
временное местные бюджеты ОКОИБ Х
распоряжение бюджеты ОКОИБ ОКОИБ
получателя бюджетных территориальных
средств (далее - ПБС) государственных
(по счетам N 40302), внебюджетных
тыс. шт. фондов

7.13. Количество осуществленных платежных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
операций по учету средств юридического лица
(его обособленного подразделения), не
являющегося в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации получателем
средств федерального бюджета, тыс. шт., в том
числе:

7.13.1. количество платежных поручений по ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
поступлениям средств на счета по учету
средств юридического лица (его
обособленного подразделения) в соответствии с
выпиской банка, тыс. шт.
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7.13.2. количество платежных поручений для ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ

осуществления кассовых выплат в соответствии
с Выпиской банка, тыс. шт.

7.13.3. количество Заявок на получение наличных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
денег (код формы по КФД 0531802), тыс. шт.

7.13.4. количество Заявок на получение наличных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
денежных средств, перечисляемых на
банковскую карту (код формы по КФД
0531844), тыс. шт.

7.13.5. количество Уведомлений об уточнении ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
операций клиента (код формы по КФД
0531852), тыс. шт.

7.13.6. количество Справок (код формы по ОКУД ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
0504833), тыс. шт.

7.14. Количество направленных запросов на ОД,ОР, Х
выяснение принадлежности платежа, тыс. шт. ОКОИБ

7.15. Количество Консолидированных заявок, тыс. 00 Х
шт.

7.16. Количество Протоколов (код формы по КФД ОР,ОД, ОР,ОКОИБ
0531805), тыс. шт. ОКОИБ

7.17. Количество Запросов на аннулирование заявки ОР, ОД, 00, ОР,ОКОИБ
(Консолидированной заявки) (код формы по ОКОИБ
КФД 0531807), тыс. шт.

7.18. Количество обработанных Уведомлений о ОД Х
поступлениях в иностранной валюте (код
формы по КФД 0531452), направленных
Федеральным казначейством (территориальным
органом), тыс. шт.

7.19. Количество обработанных расчетных ОД Х
документов, включенных в Уведомление о
поступлениях в иностранной валюте (код
формы по КФД 0531452), направленных
Федеральным казначейством (органом
Федерального казначейства), шт.

7.20. Количество обработанных расчетных ОР Х
документов по поступлениям, зачисленным на
балансовый счет N 40105, открытый в
иностранной валюте, шт.

7.21. Количество осуществленных платежных ОР Х
операций по выплатам из федерального
бюджета в иностранных валютах, шт.
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8. Внутренний контроль и внутренний аудит Х Х

8.1. Количество контрольных и аудиторских ОВКиА Х
мероприятий, проведенных контрольно-
аудиторским подразделением
территориального органа, всего, шт., в том
числе:

8.1.1. в структурных подразделениях ОВКиА Х
территориального органа (за исключением
отделов, созданных для осуществления
полномочий территориального органа
Федерального казначейства на
соответствующей территории), шт.

8.1.2. в Отделениях, шт. ОВКиА Х
8.2. Количество сотрудников территориального ОК Х

органа, привлеченных центральным аппаратом
Федерального казначейства для проведения
контрольных и аудиторских мероприятий в
территориальных органах, ед.

8.3. Фактическая сумма командировочных ОФО Х
расходов сотрудников на осуществление
контрольной деятельности, всего, тыс. руб., в
том числе:

8.3.1. на участие сотрудников в контрольных и ОФО Х
аудиторских мероприятиях, проводимых
центральным аппаратом Федерального
казначейства в территориальных органах, тыс.
руб.

8.3.2. на проведение контрольных и аудиторских ОФО Х
мероприятий в Отделениях, тыс. руб.

8.4. Количество дисциплинарных взысканий и ОК ОК
принятых управленческих решений (снижение
премии), примененных к должностным лицам и
сотрудникам органов Федерального
казначейства по итогам рассмотрения
результатов проверок, ед.

9. Информация по исполнительным Х Х
документам

9.1. Исполнительные документы, Х Х
предусматривающие
единовременные выплаты

9.1.1. Количество предъявленных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.1.2. Сумма денежных средств по предъявленным ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
исполнительным документам, руб.
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9.1.3. Количество возвращенных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.1.4. Сумма денежных средств по возвращенным ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
исполнительным документам, руб.

9.1.5. Количество исполненных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.1.6. Сумма денежных средств по исполненным ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
исполнительным Документам, руб.

9.1.7. Количество направленных уведомлений о ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
приостановлении операций по расходованию
денежных средств на лицевых счетах в связи с
неисполнением исполнительных документов,
шт.

9.1.8. Количество заключений, подготовленных ЮО ЮО
специалистами юридических отделов, о
проверке исполнительных документов,
документов отменяющих, приостанавливающих
или возобновляющих исполнение требований
судебных актов, устанавливающих отсрочку,
рассрочку или отложение исполнения
судебных актов, на соответствие требованиям
законодательства, шт.

9.1.9. Количество исполнительных документов, ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
возвращенных в связи с отсутствием в органе
Федерального казначейства соответствующего
лицевого счета должника, шт.

9.2. Исполнительные документы, Х Х
предусматривающие периодические выплаты

9.2.1. Количество предъявленных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.2.2. Количество возвращенных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.2.3. Количество исполненных исполнительных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
документов, шт.

9.2.4. Сумма денежных средств по исполненным ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
исполнительным документам, руб.

9.2.5. Количество направленных уведомлений о ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
приостановлении операций по расходованию
денежных средств на лицевых счетах в связи с
неисполнением исполнительных документов,
шт.
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2
Количество заключений, подготовленных
специалистами юридических отделов, о
проверке исполнительных документов,
документов отменяющих, приостанавлива
ющих или возобновляющих исполнение
требований судебных актов, устанавливаю
щих отсрочку, рассрочку или отложение
исполнения судебных актов, на соответствие
требованиям законодательства, шт.

Учет показателей сводной бюджетной
росписи федерального бюджета, лимитов

бюджетных обязательств и изменений к ним.
Доведение показателей сводной бюджетной
росписи федерального бюджета, лимитов

бюджетных обязательств и изменений к ним
до главных распорядителей средств
федерального бюджета/главных
администраторов источников

финансирования дефицита федерального
бюджета

Количество поступивших из Министерства
финансов Российской Федерации документов
по учету показателей сводной бюджетной
росписи федерального бюджета, лимитов
бюджетных обязательств и изменений к ним,
всего, шт., в том числе:
Документов "Сводная бюджетная роспись
федерального бюджета на 20_ финансовый
год и на плановый период 20_ и 20_ годов"
(Ф. по ОКУД 0501050), шт.
Справок об изменении сводной бюджетной
росписи федерального бюджета и лимитов
бюджетных обязательств на 20_ финансовый
год и на плановый период 20_ и 20_ годов
(ф. по ОКУД 0501051), шт.
Документов "Лимиты бюджетных обязательств
на 20_ финансовый год и на плановый период
20 и 20 годов" (Ф. по ОКУД 0501052), шт.
Справок об изменении сводной бюджетной
росписи федерального бюджета и лимитов
бюджетных обязательств 20_ на финансовый
год и на плановый период 20_ и 20_ годов по
предложению главного распорядителя средств
федерального бюджета (главного
администратора источников финансирования
дефицита федерального бюджета)
(ф. по ОКУД 0501055), шт.

3
ЮО

х

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР
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ЮО

х

х

х

х
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10.1.5. Уведомлений о бюджетных ассигнованиях на ОР Х

исполнение публичных нормативных
обязательств, бюджетных ассигнованиях,
лимиты по которым не утверждены, и лимитах
бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнованиях по
источникам финансирования дефицита
федерального бюджета, подлежащих
блокировке на 20- финансовый год и на
плановый период 20_ и 20_ годов (ф. по
ОКУД 0501059), шт.

10.1.6. Справок об изменении лимитов бюджетных ОР Х
обязательств на 20_год (ф. по КФД 0501841),
шт.

10.1.7. Документов "Решение об изменении сводной ОР Х
бюджетной росписи федерального бюджета и
лимитов бюджетных обязательств на 20-
финансовый год и на плановый период 20_ и
20 годов" (Ф. по ОКУД 0501066), шт.

10.2. Количество сформированных казначейских ОР Х
уведомлений (ф. по КФД 0531721) по
доведению до главных распорядителей средств
федерального бюджета/ главных
администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета
показателей сводной бюджетной росписи
федерального бюджета, лимитов бюджетных
обязательств и изменений к ним, - всего, шт., в
том числе:

10.2.1. Казначейских уведомлений (ф. по КФД ОР Х
0531721) по расходам федерального бюджета,
шт.

10.2.2. Казначейских уведомлений (ф. по КФД ОР Х
0531721) по источникам финансирования
дефицита федерального бюджета, шт.

11. Мониторинr ГИС ГМП Х Х

11.1. Количество участников ГИС ГМП, шт. ОВФР ОВФР

Часть 111.Обеспечивающая деятельность

12. Административно- хозяйственное Х Х
обеспечение

Недвижимое имущество Х Х

12.1. Общие сведения по зданиям (помещениям) Х Х
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12.1.1. Количество зданий (помещений), шт., в том ОФО ОФО
числе:

12.1.1.1. административных, шт., в том числе: ОФО ОФО

12.1.1.1.1. в оперативном управлении, шт. ОФО ОФО
12.1.1.1.2. на правах безвозмездного пользования, шт. ОФО ОФО

12.1.1.1.3. на правах аренды, шт. ОФО ОФО
12.1.1.2. отдельно стоящих вспомогательных, шт., в том ОФО ОФО

числе:
12.1.1.2.1. в оперативном управлении, шт. ОФО ОФО
12.1.1.2.2. на правах безвозмездного пользования, шт. ОФО ОФО

12.1.1.2.3. на правах аренды, шт. ОФО ОФО
12.1.2. Общая площадь зданий (помещений), кв. м, в ОФО ОФО

том числе:
12.1.2.1. в оперативном управлении, кв. м ОФО ОФО

12.1.2.2. на правах безвозмездного пользования, кв. м ОФО ОФО

12.1.2.3. на правах аренды, кв. м ОФО ОФО
12.1.3. Общая площадь административных зданий ОФОпо ОФО по

(помещений), кв. м, в том числе: согласова согласова
нию сАО нию сАО

12.1.3.1. кабинетная площадь административных зданий, ОФОпо ОФОпо
кв. м, в том числе: согласова согласовани

нию сАО юсАО
12.1.3.1.1. в оперативном управлении, КВ. М ОФОпо ОФОпо

согласова согласова
ниюсАО нию сАО

12.1.3.1.2. на правах безвозмездного пользования, кв. м ОФОпо ОФОпо
согласова согласова
нию сАО ниюсАО

12.1.3.1.3. на правах аренды, кв. м ОФОпо ОФОпо
согласова согласова
нию сАО нию сАО

12.1.3.2. вспомогательная площадь административных ОФОпо ОФОпо
зданий, кв. м согласова согласова

нию сАО нию сАО
12.1.3.2.1. в оперативном управлении, кв. м ОФОпо ОФОпо

согласова согласова
ниюсАО нию сАО

12.1.3.2.2. на правах безвозмездного пользования, кв. м ОФОпо ОФОпо
согласова согласова
нию сАО нию сАО

12.1.3.2.3. на правах аренды, кв. м ОФОпо ОФОпо
согласова согласова
ниюсАО нию сАО
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12.1.4. Общая площадь отдельно стоящих ОФОпо ОФОпо
вспомогательных зданий, КВ. м согласова согласова

нию сАО ниюсАО
12.1.4.1. в оперативном управлении, кв. м ОФОпо ОФОпо

согласова согласова
нию сАО нию сАО

12.1.4.2. на правах безвозмездного пользования, кв. м ОФОпо ОФОпо
согласовани согласова

юсАО ниюсАО
12.1.4.3. на правах аренды, кв. м ОФОпо ОФОпо

согласова согласова
нию сАО ниюсАО

12.1.5. Площадь зданий (помещений), сдаваемая в ОФО ОФО
аренду, кв. м

12.1.5.1. Площадь административных зданий ОФО ОФО
(помещений), КВ. м

12.1.5.2. Общая площадь отдельно стоящих ОФО ОФО
вспомогательных зданий, кв. м

12.1.6. Площадь зданий (помещений), сдаваемая в ОФО ОФО
безвозмездное пользование, кв. м

12.1.6.1. Площадь административных зданий ОФО ОФО
(помещений),
кв. м

12.1.6.2. Общая площадь отдельно стоящих ОФО ОФО
вспомогательных зданий, кв. м

12.2. Общие сведения по земельным участкам Х Х

12.2.1. Площадь земельных участков, всего, кв. м, в ОФО ОФО
том числе:

12.2.1.1. в постоянном (бессрочном) пользовании, кв. м ОФО ОФО

12.2.1.2. в безвозмездном пользовании, кв. м ОФО ОФО

12.2.1.3. в аренде, кв. м ОФО ОФО
Движимое имущество Х Х

12.3. Количество автотранспортных средств, всего, ОФО ОФО
ед., в том числе:

12.3.1. Количество автотранспортных средств, ОФО ОФО
числящихся на балансе, ед.

12.3.2. Количество автотранспортных средств, ОФО ОФО
используемых по договорам найма, ед.

12.4. Расходы на содержание и эксплуатацию ОФО ОФО
автотранспортных средств, числящихся на
балансе, тыс. руб.:

12.4.1. Пробег суммарный, км ОФО ОФО
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12.4.2. Пробег на единицу автотранспортных средств, ОФО ОФО
км

12.4.3. Затраты на содержание 1 единицы, тыс. руб. ОФО ОФО

12.4.4. Расход ГСМ общий, литры ОФО ОФО
12.4.5. Расход ГСМ общий, тыс. руб. ОФО ОФО
12.5. Расходы по автотранспортным средствам, ОФО ОФО

используемым по договорам найма, тыс. руб.
12.5.1. Пробегсуммарный,км ОФО ОФО
12.5.2. Пробег на единицу автотранспортных ОФО ОФО

средств, КМ

12.5.3. Затраты на содержание 1 единицы, тыс. руб. ОФО ОФО

12.6. Расходы по иным договорам ОФО ОФО
автотранспортного
обслуживания, тыс. руб.

12.6.1. Пробег суммарный, км ОФО ОФО
12.6.2. Суммарные затраты по договорам, тыс. руб. ОФО ОФО

13. Обеспечение защиты информации Х Х

Сведения о структурных подразделениях по Х Х
защите информации

13.1. Специальная подготовка работников по Х Х
вопросам защиты информации:

13.1.1. имеют, ед. ОК ОК
13.1.2. не имеют, ед. ОК ОК

Обеспечение защиты информации х х
13.2. Количество выданных сертификатов ключей ОРСиБ Х

проверки
электронных подписей

14. Предварительный и текущий контроль за Х Х
ведением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

14.1. Общее количество Всего:
платежных документов по получателям ОР ОР
(под такими средств
документами федерального
также понимается в бюджета
текущем разделе по получателям ОКОИБ ОКОИБ
N 14 расчетные средств бюджета
документы субъектаРФ
финансовых органов), по получателям ОКОИБ ОКОИБ
возвращенных без средств местных
исполнения, тыс. шт., в бюджетов
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том числе: по администраторам ОР ОР
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета
по иным ОР ОР
получателям средств
федерального
бюджета

14.1.1. Количество Всего:
возвращенных по получателям ОР ОР
без исполнения средств
Заявок на кассовый федерального
расход (код формы по бюджета
КФД 0531801), тыс. по получателям ОКОИБ ОКОИБ
шт., средств бюджета
из них: субъектаРФ

по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств местных
бюджетов

14.1.2. Количество Всего:
возвращенных по получателям ОР ОР
без исполнения средств
Заявок на получение федерального
наличных денег бюджета
(код формы по по получателям ОКОИБ ОКОИБ
КФД 0531802), тыс. шт. средств бюджета

субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств местных
бюджетов

14.1.3. Количество Всего:
возвращенных по получателям ОР ОР
без исполнения средств
Заявок на получение федерального
наличных денежных бюджета
средств, по получателям ОКОИБ ОКОИБ
перечисляемых средств бюджета
на карту (код формы субъектаРФ
по КФД 0531844), тыс. по получателям ОКОИБ ОКОИБ
шт. средств местных

бюджетов
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14.1.4. Количество Всего:
возвращенных по получателям ОР ОР
без исполнения Заявок средств
на возврат (код формы федерального
по КФД 0531803), бюджета
тыс. шт. по администраторам ОР ОР

источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета
по иным ОР ОР
получателям
средств федерального
бюджета
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджета
субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств местных
бюджетов

14.1.5. Количество Всего:
возвращенных по получателям Х Х
без исполнения средств
платежных документов федерального
финансовых органов, бюджета
тыс. шт. по получателям ОКОИБ ОКОИБ

средств бюджета
субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств местных
бюджетов

14.1.6. Количество заявлений Всего:
на по получателям Х Х
проведение операций с средств
иностранной валютой федерального
и бюджета
Заявок на кассовый по получателям ОКОИБ ОКОИБ
расход по операциям, средств бюджета
проводимым в субъектаРФ
иностранных по получателям ОКОИБ Х
валютах, средств местных
возвращенных бюджетов
без исполнения, тыс.
шт.
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14.2. Общая сумма Всего:
возвращенных по получателям ОР ОР
без исполнения средств
платежных федерального
документов, бюджета
тыс. руб. по получателям ОКОИБ ОКОИБ

средств бюджета
субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджетов
муниципальных
образований

14.2.1. Сумма возвращенных Всего:
без исполнения по получателям ОР ОР
Заявок на кассовый средств
расход (код формы по федерального
КФД 0531801), тыс. бюджета
руб. по получателям ОКОИБ ОКОИБ

средств бюджета
субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств
бюджетов
муниципальных
образований

14.2.2. Сумма возвращенных Всего:
без исполнения по получателям ОР ОР
Заявок на получение средств
наличных денег федерального
(код формы по бюджета
КФД 0531802), тыс. по получателям ОКОИБ ОКОИБ
руб. средств бюджета

субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджетов
муниципальных
образований

14.2.3. Сумма возвращенных Всего:
Заявок на возврат по получателям ОР ОР
(код формы по средств
КФД 0531803), тыс. федерального
руб. бюджета

по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджета
субъектаРФ
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по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств
бюджетов
муниципальных
образований

14.2.4. Сумма возвращенных Всего:
без исполнения по получателям Х Х
платежных документов средств
финансовых органов, федерального
тыс. руб. бюджета

по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств бюджета
субъектаРФ
по получателям ОКОИБ ОКОИБ
средств
бюджетов
муниципальных
образований

14.3. Общая сумма платежных документов, ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
возвращенных без исполнения юридическому
лицу (его обособленному подразделению), не
являющемуся участником бюджетного
процесса (за исключением ГМУ), тыс. руб.,
том числе:

14.3.1. платежных документов, тыс. руб. ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ

14.3.2. Заявок на получение наличных денег (код ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
формыпоКФД 0531802), тыс. руб.

14.3.3. Заявок на получение наличных денежных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
средств, перечисляемых на карту (код формы
по КФД 0531844), тыс. руб.

14.4. Общее количество Всего:
платежных федеральные ОР ОР
документов, бюджетные
возвращенных учреждения
без исполнения бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетному учреждения
учреждению, субъектаРФ
тыс. шт. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
учреждения

14.4.1. по Заявкам на кассовый Всего:
расход (код формы по федеральные ОР ОР
КФД 0531801), тыс. бюджетные
шт. учреждения
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бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные

I учреждения
14.4.2. по Заявкам на возврат Всего:

(код формы по федеральные ОР ОР
КФД 0531803), тыс. бюджетные
шт. Iучреждения

бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.4.3. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денег бюджетные
(код формы по учреждения
КФД 0531802), тыс. шт. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ

учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.4.4. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денежных бюджетные
средств, учреждения
перечисляемых бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
на карту (код формы по учреждения
КФД 0531844), тыс. субъектаРФ
шт. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
Iучреждения

14.5. Общее количество Всего:
платежных федеральные ОР ОР
документов, бюджетные
возвращенных Iучреждения
без исполнения бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
автономному учреждения
учреждению, субъектаРФ
тыс. шт. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
I учреждения
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14.5.1. по платежным Всего:
документам, федеральные ОР ОР
тыс. шт. бюджетные

учреждения
бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.5.2. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денег бюджетные
(код формы по учреждения
КФД 0531802), тыс. шт. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ

учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.5.3. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денежных бюджетные
средств, учреждения
перечисляемых бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
на карту (код формы по учреждения
КФД 0531844), субъектаРФ
тыс. шт. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
учреждения

14.6. Общее количество платежных документов, ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
возвращенных без исполнения юридическому
лицу (его обособленному подразделению), не
являющемуся участником бюджетного
процесса (за исключением ГМУ),тыс. шт., в том
числе:

14.6.1. платежных документов, тыс. шт. ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ

14.6.2. Заявок на получение наличных денег, тыс. шт. ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ

14.6.3. Заявок на получение наличных денежных ОР,ОКОИБ ОР,ОКОИБ
средств, перечисляемых на карту, тыс. шт.
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14.7. Общая сумма Всего:
платежных федеральные ОР Х
документов, бюджетные
возвращенных Iучреждения
без исполнения бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетному учреждения
учреждению, субъектаРФ
тыс. руб. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
учреждения

14.7.1. по Заявкам на кассовый Всего:
расход (код формы по федеральные ОР ОР
КФД 0531801), тыс. бюджетные
руб. учреждения

бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.7.2. по Заявкам на возврат. Всего:
(код формы по федеральные ОР ОР
КФД 0531803), тыс. бюджетные
руб. учреждения

бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.7.3. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денег бюджетные
(код формы по учреждения
КФД 0531802), тыс. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
руб. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения
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14.7.4. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денежных бюджетные
средств, учреждения
перечисляемых бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
на карту (код формы по учреждения
КФД 0531844), тыс. субъектаРФ
руб. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
учреждения

14.8. Общая сумма Всего:
платежных федеральные ОР ОР
документов, бюджетные
возвращенных учреждения
без исполнения бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
автономному учреждения
учреждению, субъектаРФ
тыс. руб. муниципальные ОКОИБ ОКОИБ

бюджетные
учреждения

14.8.1. по платежным Всего:
документам, федеральные ОР ОР
тыс. руб. бюджетные

учреждения
бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
учреждения
субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

14.8.2. по Заявкам на Всего:
получение федеральные ОР ОР
наличных денег бюджетные
(код формы по учреждения
КФД 0531802), тыс. бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
руб. учреждения

субъектаРФ
муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения
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14.8.3. по Заявкам на Всего:
получение наличных федеральные ОР ОР
денежных средств, бюджетные
перечисляемых учреждения
на карту (код формы по бюджетные ОКОИБ ОКОИБ
КФД 0531844), учреждения
тыс. руб. субъектаРФ

муниципальные ОКОИБ ОКОИБ
бюджетные
учреждения

Использованные условные обозначения:

ОД - Отдел доходов
00 - Операционный отдел
ОР - Отдел расходов
ОБУиО - Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
ОВКиА - Отдел внутреннего контроля и аудита
АО - Административный отдел
ОФО - Отдел финансового обеспечения
ОИС - Отдел информационных систем
ОК - Отдел кадров
ЮО - Юридический отдел
ОВФР - Отдел ведения федеральных реестров
ОКОИБ - Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
ОРСиБ - Отдел режима секретности и безопасности информации
Х - не заполняется
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