
Приложение  2

к Учетной политике ОПФР 

по Тамбовской области 

1-17 разряд 18-26 разряд

Средства на счетах бюджета гКБК 1 202 00 000

Средства на счетах бюджета в рублях в 

органе Федерального казначейства КИФ 1 202 11 000

Поступления средств на счета бюджета в 
рублях в органе Федерального 
казначейства КИФ 1 202 11 510

Выбытия средств со счетов бюджета в 
рублях в органе Федерального 
казначейства КИФ 1 202 11 610

Средства на счетах бюджета во 

временном распоряжении гКБК 3 202 00 000

Средства на счетах бюджета во 

временном распоряжении в органе 

Федерального казначейства КИФ 3 202 11 000

Поступления средств на счета бюджета во 
временном распоряжении в органе 
Федерального казначейства КИФ 3 202 11 510

Выбытия средств со счетов бюджета во 
временном распоряжении в органе 
Федерального казначейства КИФ 3 202 11 610

Внутренние расчеты по выбытиям гКБК 1 211 00 000

Внутренние расчеты по поступлениям гКБК 1 309 00 000

Результат по кассовым операциям 

бюджета гКБК 1 402 00 000

Результат   по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет КДБ 1 402 10 000

Результат   по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета
КРБ 1 402 20 000

Результат по кассовым операциям 

бюджета во временном распоряжении гКБК 3 402 00 000

Результат   по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет во 

временном распоряжении КДБ 3 402 10 000

Результат   по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета во 

временном распоряжении

КРБ 3 402 20 000

Результат прошлых отчетных периодов 

по кассовому исполнению бюджета гКБК 1 402 30 000

Результат прошлых отчетных периодов 

по кассовому исполнению бюджета во 

временном распоряжении гКБК 3 402 30 000

Санкционирование расходов гКБК 1 500 00 000

Лимиты бюджетных обязательств гКБК 1 501 00 000

Рабочий план счетов финансового органа 

Наименование счета

Номер счета бюджетного учета 



Лимиты бюджетных обязательств 

текущего финансового года гКБК 1 501 10 000

Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств гКБК 1 501 01 000

Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года КРБ 1 501 12 000

Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года  
по расходам КРБ 1 501 13 000

Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года  
по оплате труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда КРБ 1 501 14 000

Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года  
по заработной плате КРБ 1 501 15 000

Бюджетные ассигнования гКБК 1 503 00 000

Бюджетные ассигнования  текущего 

финансового года гКБК 1 503 10 000

Доведенные бюджетные ассигнования 
текущего  финансового года по расходам КРБ 1 503 12 000

Доведенные бюджетные ассигнования 
текущего  финансового года по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда КРБ 1 503 13 000

Доведенные бюджетные ассигнования 
текущего  финансового года по заработной 
плате КРБ 1 503 14 000

Доведенные бюджетные ассигнования 
текущего  финансового года по прочим 
выплатам КРБ 1 503 15 000

Невыясненные  поступления бюджета  
прошлых лет 

Забалансовые счета

КРБ II- в 1-14 разрядах номера счета указывается 4-17 разряды кода расходов бюджета,  в 15-17 разрядах -нули

КРБ III- в 1-4 разрядах номера счета указывается код раздела, подраздела расходов бюджета, в 5-14 разрядах

номера счета-нули, в 16-18 разрядах номера счета-код вида расходов.

КИФ- в 1-17 разрядах номера счета указываются 4-20 разряды кода источников финансирования дефицита

бюджета

КДБ- в 1-17 разрядах  номера счета указываются 4-20 разряды кода доходов бюджета
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гКБК-в 1-17 разрядах номера счета указываются нулигКБК-в 1-17 разрядах номера счета указываются нули

КРБ- в 1-17 разрядах номера счета указывается 4-20  разряды кода расходов бюджета

КРБ I- в 1-4 разрядах номера счета указывается код раздела, подраздела расходов бюджета, в 5-17 разрядах

номера счета-нули


