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Функции участников бюджетного процесса ПФР 

                          
 

 
Получателя бюджетных средств  
 

Финансово-
экономический отдел  

- составление и исполнение бюджетной сметы; 
- исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных 

лимитов и бюджетных ассигнований; 
- внесение предложений  распорядителю бюджетных средств по 

изменению бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств; 

- осуществление операций по расходованию бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой; 

- исполнение иных полномочий, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения; 

- заключение и оплата государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, которые производятся в пределах 
доведенных ему по кодам классификации расходов 
соответствующего бюджета лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств; 

- разработка плана закупок; 
- планирование, разработка документации о закупках,  проведение 

закупок; 
- подготовка и  согласование проектов  государственных контрактов; 
- заключение государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг;   
- осуществление  закупок; 
- ведение бюджетного учета; 
- формирование и представление бюджетной  отчетности 

получателя бюджетных средств; 
- внутренний финансовый контроль; 
- обеспечение результативности и целевого использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств; 
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1-17 разряд 1 18-26 разряд

Нефинансовые активы  гКБК 1 100 00 000

Основные средства   гКБК 1 101 00 000

Основные средства - недвижимое 

имущество учреждения гКБК 1 101 10 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

недвижимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 000

Увеличение стоимости нежилых помещений 

(зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений 

(зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 410

Основные средства - иное движимое 

имущество учреждения гКБК 1 101 30 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

иное движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 000

Увеличение стоимости нежилых помещений 

(зданий и сооружений) - иного  движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений 

(зданий и сооружений) - иного  движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 410

Машины и оборудование - иное движимое 

имущество учреждения
 КРБ, КРБ I 1 101 34 000

Увеличение стоимости машин и 

оборудования - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 34 310

Уменьшение стоимости машин и 

оборудования - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 34 410

Транспортные средства - иное движимое 

имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 35 000

Увеличение стоимости  транспортных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 35 310

Рабочий план счетов получателя бюджетных средств, администратора доходов 

бюджета ПФР 

Наименование счета
Номер счета бюджетного учета

           Приложение № 2

           к Учетной политике УПФР в Первомайском 
районе Тамбовской области (межрайонное ) 



2

Уменьшение стоимости транспортных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 35 410

Инвентарь производственный и 

хозяйственный - иное движимое имущество 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 36 000

Увеличение стоимости инвентаря  

производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 36 310

Уменьшение стоимости  инвентаря 

производственного и хозяйственного  - иного 

движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 36 410

Прочие основные средства - иное движимое 

имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 38 000

Увеличение  стоимости прочих  основных 

средств- иного движимого имущества  

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 38 310

Уменьшение стоимости прочих  основных 

средств- иного движимого имущества  

учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 38 410

Нематериальные активы  гКБК 1 102 00 000

Нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения  гКБК 1 102 30 000

Увеличение стоимости нематериальных 

активов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 102 30 320

Уменьшение стоимости нематериальных 

активов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 102 30 420

Непроизведенные активы  гКБК 1 103 00 000

Непроизведенные активы -  недвижимое  

имущество  учреждения  гКБК 1 103 10 000

Земля -  недвижимое  имущество учреждения
КРБ I 1 103 11 000

Увеличение стоимости земли - недвижимого  

имущества  учреждения КРБ I 1 103 11 330

Уменьшение стоимости земли- недвижимого  

имущества  учреждения КРБ I 1 103 11 430

Амортизация  гКБК 0 104 00 000

Амортизация недвижимого имущества 

учреждения гКБК 0 104 10 000

Амортизация нежилых помещений (зданий и  

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 12 000

Уменьшение стоимости нежилых помещений 

(зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения за счет  амортизации
 КРБ, КРБ I 1 104 12 411
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Амортизация иного движимого имущества 

учреждения гКБК 0 104 30 000

Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного  движимого имущества  

учреждения   КРБ, КРБ I 1 104 32 000

Уменьшение стоимости нежилых помещений  

(зданий и сооружений) - иного  движимого  

имущества  учреждения за счет  

амортизации   КРБ, КРБ I 1 104 32 411

Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 34 000

Уменьшение стоимости машин и 

оборудования  - иного движимого имущества 

учреждения за счет амортизации  КРБ, КРБ I 1 104 34 411

Амортизация транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 35 000

Уменьшение стоимости транспортных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения за счет амортизации  КРБ, КРБ I 1 104 35 411

Амортизация  инвентаря производственного 

и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 36 000

Уменьшение стоимости инвентаря  

производственного и хозяйственного  - иного 

движимого имущества учреждения за счет 

амортизации   КРБ, КРБ I 1 104 36 411

Амортизация  биологических  ресурсов -

иного  движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 37 000

Уменьшение  стоимости  биологических  

ресурсов - иного  движимого имущества  

учреждения  за счет  амортизации  КРБ, КРБ I 1 104 37 411

Амортизация  прочих  основных средств - 

иного  движимого  имущества  учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 38 000

Уменьшение стоимости прочих основных 

средств - иного  движимого имущества  

учреждения  за счет  амортизации  КРБ, КРБ I 1 104 38 411

Амортизация нематериальных активов - 

иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 39 000

Уменьшение стоимости нематериальных 

активов - иного движимого имущества 

учреждения за счет амортизации   КРБ, КРБ I 1 104 39 421

Материальные запасы  гКБК 1 105 00 000

Материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения гКБК 1 105 30 000

Медикаменты и перевязочные средства - 

иное движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 000

Увеличение стоимости  медикаментов и 

перевязочных средств - иного движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 340
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Уменьшение стоимости медикаментов и 

перевязочных средств - иного движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 440

Горюче-смазочные материалы - иное 

движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 000

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 340

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 440

Строительные материалы - иное движимое 

имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 000

Увеличение стоимости строительных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 340

Уменьшение стоимости строительных 

материалов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 440

Мягкий инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 000

Увеличение стоимости  мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 340

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 440

Прочие материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 000

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов - иного движимого имущества 

учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 340

Уменьшение стоимости прочих 

материальных запасов - иного движимого 

имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 440

Вложения в нефинансовые активы  гКБК 1 106 00 000

Вложения в недвижимое имущество  гКБК 1 106 10 000

Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество  КРБ 1 106 11 000

Увеличение вложений в основные средства - 

недвижимое имущество   КРБ 1 106 11 310

Уменьшение вложений в основные средства - 

недвижимое имущество   КРБ 1 106 11 410

Вложения в  иное движимое имущество  гКБК 1 106 30 000

Вложения в основные средства - иное 

движимое имущество   КРБ 1 106 31 000

Увеличение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество  КРБ 1 106 31 310

Уменьшение вложений в основные средства - 

иное движимое имущество   КРБ 1 106 31 410
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Вложения в нематериальные активы - иное 

движимое имущество   КРБ 1 106 32 000

Увеличение вложений в нематериальные 

активы - иное движимое имущество   КРБ 1 106 32 320

Уменьшение вложений в нематериальные 

активы - иное движимое имущество   КРБ 1 106 32 420

Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество   КРБ 1 106 34 000

Увеличение вложений в материальные 

запасы - иное движимое имущество   КРБ 1 106 34 340

Уменьшение вложений в материальные 

запасы - иное движимое имущество   КРБ 1 106 34 440

Нефинансовые активы в пути гКБК 1 107 00 000

Иное движимое имущество учреждения в 

пути гКБК 1 107 30 000

Основные средства - иное движимое 

имущество учреждения в пути КРБ 1 107 31 000

Увеличение стоимости основных средств - 

иного движимого имущества учреждения в 

пути КРБ 1 107 31 310

Уменьшение стоимости основных средств - 

иного движимого имущества учреждения в 

пути КРБ 1 107 31 410

Материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения в пути КРБ 1 107 33 000

Увеличение стоимости материальных 

запасов - иного движимого имущества 

учреждения в пути КРБ 1 107 33 340

Уменьшение стоимости материальных 

запасов - иного движимого имущества 

учреждения в пути КРБ 1 107 33 440

Увеличение  стоимости  прав  пользования  

транспортными средствами КРБ 1 111 45 350

Уменьшение стоимости  прав пользования  

транспортными средствами КРБ 1 111 45 450

Обесценение нефинансовых активов КРБ 1 114 00 000

Обесценение недвижимого имущества 

учреждения КРБ 1 114 10 000

Обесценение нежилых  помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения КРБ 1 114 12 000

Уменьшение стоимости  нежилых  

помещений (зданий и сооружений) - 

недвижимого имущества  учреждения за счет  

обесценения КРБ 1 114 12 412

Обесценение  иного  движимого 

имущества учреждения КРБ 1 114 30 000
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Обесценение нежилых  помещений (зданий и 

сооружений) - иного  движимого имущества 

учреждения КРБ 1 114 32 000

Уменьшение стоимости  нежилых  

помещений (зданий и сооружений) - иного 

движимого имущества учреждения за счет  

обесценения КРБ 1 114 32 412

Обесценение машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения КРБ 1 114 34 000

Уменьшение стоимости  машин и 

оборудования - иного движимого имущества 

учреждения за счет  обесценения КРБ 1 114 34 412

Обесценение  транспортных средств -  иного 

движимого имущества учреждения КРБ 1 114 35 000

Уменьшение стоимости транспортных 

средств - иного движимого имущества 

учреждения за счет  обесценения КРБ 1 114 35 412

Обесценение инвентаря  производственного 

и  хозяйственного -  иного движимого 

имущества учреждения КРБ 1 114 36 000

Уменьшение стоимости  инвентаря 

поизводственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения за счет  

обесценения КРБ 1 114 36 412

Обесценение   биологических  ресурсов - 

иного движимого имущества учреждения КРБ 1 114 37 000

Уменьшение стоимости  биологических 

ресурсов - иного движимого имущества 

учреждения за счет  обесценения КРБ 1 114 37 412

Обесценение прочих основных средств - 

иного движимого имущества учреждения
КРБ 1 114 38 000

Уменьшение  стоимости  прочих  основных 

средств -  иного движимого имущества  

учреждения за счет  обесценения КРБ 1 114 38 412

Обесценение нематериальных  активов - 

иного движимого имущества учреждения КРБ 1 114 39 000

Уменьшение  стоимости  нематериальных 

активов - иного движимого имущества  

учреждения за счет  обесценения КРБ 1 114 39 422

Обесценение непроизведенных активов КРБ 1 114 60 000

Обесценение земли КРБ 1 114 61 000

Уменьшение стоимости земли за счет 

обесценения КРБ 1 114 61 432

Финансовые активы  гКБК 1 200 00 000

Денежные средства учреждения   гКБК 1 201 00 000

Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства (во 

временном распоряжении) КИФ 3 201 11 000



7

Поступления денежных средств учреждения 

на лицевые счета в органе казначейства (во 

временном распоряжении) КИФ 3 201 11 510

Выбытия денежных средств учреждения с 

лицевых счетов в органе казначейства (во 

временном распоряжении) КИФ 3 201 11 610

Денежные средства в кассе учреждения гКБК 1 201 30 000

Касса КИФ 1 201 34 000

Поступления средств в кассу учреждения КИФ 1 201 34 510

Выбытия средств из кассы учреждения КИФ 1 201 34 610

Денежные документы КРБ II 1 201 35 000

Поступления денежных документов в кассу 

учреждения  КРБ II 1 201 35 510

Выбытия денежных документов из кассы 

учреждения КРБ II 1 201 35 610

Финансовые вложения гКБК 1 204 00 000

Иные финансовые активы гКБК 1 204 50 000

Прочие  финансовые  активы КИФ 1 204  53 000

Увеличение  стоимости  прочих  финансовых 

активов  КИФ 1 204  53 550

Уменьшение стоимости  прочих  финансовых 

активов  КИФ 1 204 53 650 

Расчеты по доходам гКБК 1 205 00 000

Расчеты по доходам от собственности гКБК 1 205 20 000

Расчеты по иным доходам от собственности КДБ 1 205 29 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

иным доходам от собственности КДБ 1 205 29 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

иным доходам от собственности КДБ 1 205 29 660

Расчеты по суммам штрафов, пеней, 

неустоек, возмещений ущерба гКБК 1 205 40 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках КДБ 1 205 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

суммам штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках КДБ 1 205 41 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

суммам штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках КДБ 1 205 41 660

Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) КДБ 1 205 44 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) КДБ 1 205 44 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) КДБ 1 205 44 660
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Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия КДБ 1 205 45 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия КДБ 1 205 45 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия КДБ 1 205 45 660

Расчеты по доходам от операций с 

активами гКБК 1 205 70 000

Расчеты по доходам от операций с 

материальными запасами КДБ 1 205 74 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от операций с материальными 

запасами КДБ 1 205 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от операций с материальными 

запасами КДБ 1 205 74 660

Расчеты по доходам от операций с 

финансовыми активами КДБ 1 205 75 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от операций с финансовыми 

активами КДБ 1 205 75 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от операций с финансовыми 

активами КДБ 1 205 75 660

Расчеты по прочим доходам гКБК 1 205 80 000

Расчеты по невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 660

Расчеты по иным доходам КДБ 1 205 89 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

иным доходам КДБ 1 205 89 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

иным доходам КДБ 1 205 89 660

Расчеты по выданным авансам  гКБК 1 206 00 000

Расчеты по авансам по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда
гКБК 1 206 10 000

Расчеты по оплате труда КРБ 1 206 11 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

оплате труда КРБ 1 206 11 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

оплате труда КРБ 1 206 11 660

Расчеты по авансам по работам, услугам гКБК 1 206 20 000

Расчеты по авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 000
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Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 660

Расчеты по авансам по транспортным 

услугам КРБ 1 206 22 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по транспортным услугам КРБ 1 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по транспортным услугам КРБ 1 206 22 660

Расчеты по авансам по коммунальным 

услугам КРБ 1 206 23 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по коммунальным услугам КРБ 1 206 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по коммунальным услугам КРБ 1 206 23 660

Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом КРБ 1 206 24 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по арендной плате за пользование 

имуществом КРБ 1 206 24 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по арендной плате за пользование 

имуществом КРБ 1 206 24 660

Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества КРБ 1 206 25 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества КРБ 1 206 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества КРБ 1 206 25 660

Расчеты по авансам по прочим работам, 

услугам КРБ 1 206 26 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по прочим работам, услугам КРБ 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по прочим работам, услугам КРБ 1 206 26 660

Расчеты по авансам по поступлению 

нефинансовых активов гКБК 1 206 30 000

Расчеты по авансам по приобретению 

основных средств КРБ 1 206 31 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению основных средств КРБ 1 206 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению основных средств КРБ 1 206 31 660

Расчеты по авансам по приобретению 

нематериальных активов КРБ 1 206 32 000
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Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению нематериальных 

активов КРБ 1 206 32 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению нематериальных 

активов КРБ 1 206 32 660

Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов КРБ 1 206 34 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению материальных 

запасов КРБ 1 206 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по приобретению материальных 

запасов КРБ 1 206 34 660

Расчеты по авансам по прочим расходам гКБК 1 206 90 000

Расчеты по авансам по оплате иных 

расходов КРБ 1 206 96 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

авансам по оплате иных расходов КРБ 1 206 96 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

авансам по оплате иных расходов КРБ 1 206 96 660

Расчеты с подотчетными лицами  гКБК 1 208 00 000

Расчеты с подотчетными лицами по 

оплате труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда гКБК 1 208 10 000

Расчеты с подотчетными лицами по  прочим 

выплатам КРБ 1 208 12 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по прочим выплатам КРБ 1 208 12 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по прочим выплатам КРБ 1 208 12 660

Расчеты с подотчетными лицами по 

работам, услугам гКБК 1 208 20 000

Расчеты с подотчетными лицами по  оплате 

услуг связи КРБ 1 208 21 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате услуг связи КРБ 1 208 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате услуг связи КРБ 1 208 21 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг КРБ 1 208 22 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате  транспортных 

услуг КРБ 1 208 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате транспортных 

услуг КРБ 1 208 22 660

Расчеты с подотчетными лицами по  оплате 

коммунальных услуг КРБ 1 208 23 000
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Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате  коммунальных 

услуг КРБ 1 208 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате  коммунальных 

услуг КРБ 1 208 23 660

Расчеты с подотчетными лицами по  оплате 

арендной платы за пользование имуществом
КРБ 1 208 24 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате арендной платы 

за пользование имуществом КРБ 1 208 24 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате арендной платы 

за пользование имуществом КРБ 1 208 24 660

Расчеты с подотчетными лицами по  оплате 

работ, услуг по содержанию имущества КРБ 1 208 25 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате  работ, услуг по 

содержанию имущества КРБ 1 208 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества КРБ 1 208 25 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг КРБ 1 208 26 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате  прочих работ, 

услуг КРБ 1 208 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате прочих работ, 

услуг КРБ 1 208 26 660

Расчеты с подотчетными лицами по 

поступлению нефинансовых активов гКБК 1 208 30 000

Расчеты с подотчетными лицами по  

приобретению основных средств КРБ 1 208 31 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по  приобретению основных 

средств КРБ 1 208 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по  приобретению основных 

средств КРБ 1 208 31 660

Расчеты с подотчетными лицами по  

приобретению нематериальных активов КРБ 1 208 32 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по приобретению 

нематериальных активов КРБ 1 208 32 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по приобретению 

нематериальных активов КРБ 1 208 32 660
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Расчеты с подотчетными лицами по  

приобретению материальных запасов КРБ 1 208 34 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по  приобретению 

материальных запасов КРБ 1 208 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по  приобретению 

материальных запасов КРБ 1 208 34 660

Расчеты с подотчетными лицами по  прочим 

расходам гКБК 1 208 90 000

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пошлин и сборов КРБ 1 208 91 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате пошлин и сборов
КРБ 1 208 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате пошлин и сборов
КРБ 1 208 91 660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

иных расходов КРБ 1 208 96 000

Увеличение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате иных расходов КРБ 1 208 96 560

Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате иных расходов КРБ 1 208 96 660

Расчеты по ущербу и иным доходам  гКБК 1 209 00 000

Расчеты по компенсации затрат  гКБК 1 209 30 000

Расчеты по доходам от компенсации затрат КДБ, КРБ 1 209 34 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от компенсации затрат КДБ, КРБ 1 209 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от компенсации затрат КДБ, КРБ 1 209 34 660

Расчеты по доходам бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет КДБ 1 209 36 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет КДБ 1 209 36 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет КДБ 1 209 36 660

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба  гКБК 1 209 40 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)
КДБ 1 209 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров) КДБ 1 209 41 560
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Уменьшение  дебиторской задолженности по 

доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров) КДБ 1 209 41 660

Расчеты по доходам от страховых 

возмещений КДБ 1 209 43 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от страховых возмещений КДБ 1 209 43 560

Уменьшение  дебиторской задолженности по 

доходам от страховых возмещений КДБ 1 209 43 660

Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) КДБ 1 209 44 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) КДБ 1 209 44 560

Уменьшение  дебиторской задолженности по 

доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений)
КДБ 1 209 44 660

Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия КДБ 1 209 45 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия КДБ 1 209 45 560

Уменьшение  дебиторской задолженности по 

доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия КДБ 1 209 45 660

Расчеты по ущербу нефинансовым 

активам гКБК 1 209 70 000

Расчеты по  ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 000

Увеличение дебиторской задолженности по  

ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  

ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 660

Расчеты по  ущербу нематериальным 

активам КДБ 1 209 72 000

Увеличение дебиторской задолженности по  

ущербу нематериальным активам КДБ 1 209 72 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  

ущербу нематериальным активам КДБ 1 209 72 660

Расчеты по  ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 000

Увеличение дебиторской задолженности по  

ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  

ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 660

Расчеты  по иным  доходам
гКБК 1 209 80 000
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Расчеты по недостачам  денежных средств
КИФ 1 209 81 000

Увеличение  дебиторской задолженности по  

недостачам  денежных средств КИФ 1 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  

недостачам  денежных средств КИФ 1 209 81 660

Расчеты  по недостачам  иных  финансовых  

активов
КИФ 1 209 82 000

Увеличение  дебиторской задолженности по 

недостачам  иных  финансовых  активов КИФ 1 209 82 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

недостачам  иных  финансовых  активов КИФ 1 209 82 660

Расчеты по иным доходам
КДБ 1 209 89 000

Увеличение дебиторской задолженности по  

расчетам по иным доходам КДБ 1 209 89 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  

расчетам по иным доходам КДБ 1 209 89 660

Прочие расчеты с дебиторами
гКБК, КИФ 1 210 00 000

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет КДБ, КИФ 1 210 02 000

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам КДБ 1 210 02 100

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

собственности КДБ 1 210 02 120

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

процентов по депозитам, остаткам денежных 

средств КДБ 1 210 02 124

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

процентов по иным финансовым 

инструментам КДБ 1 210 02 126

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет иным доходам от 

собственности КДБ 1 210 02 129

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от оказания 

платных услуг КДБ 1 210 02 130
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Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

компенсации затрат КДБ 1 210 02 134

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет КДБ 1 210 02 136

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет суммам 

принудительного изъятия КДБ 1 210 02 140

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров)
КДБ 1 210 02 141

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет суммам страховых 

возмещений КДБ 1 210 02 143

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) КДБ 1 210 02 144

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет суммам 

принудительного изъятия КДБ 1 210 02 145

Расчеты с финансовым органом по 

безвозмездным поступлениям от бюджетов КДБ 1 210 02 150

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации КДБ 1 210 02 151

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от операций 

с активами КИФ 1 210 02 170

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет доходам от 

переоценки активов КИФ 1 210 02 171

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет прочим доходам КДБ 1 210 02 180

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет невыясненным 

поступлениям КДБ 1 210 02 181

Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет иным доходам КДБ 1 210 02 189

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия 

нефинансовых активов КДБ 1 210 02 400

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия 

основных средств КДБ 1 210 02 410
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Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия 

материальных запасов КДБ 1 210 02 440

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия 

финансовых активов КИФ 1 210 02 600

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия ценных 

бумаг, кроме акций КИФ 1 210 02 620

Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет от выбытия  иных 

финансовых активов КИФ 1 210 02 650

Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам КДБ 1 210 03 000

Увеличение дебиторской задолженности по 

операциям с финансовым органом по 

наличным денежным средствам КДБ 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 

операциям с финансовым органом по 

наличным денежным средствам КДБ 1 210 03 660

Расчеты по распределенным  

поступлениям  к зачислению в бюджет КДБ 1 210  04 000

Расчеты по поступившим доходам КДБ 1 210  04 100

Расчеты по поступившим доходам от 

собственности КДБ 1 210  04 120

Расчеты по поступившим доходам от 

процентов по депозитам, остаткам денежных 

средств КДБ 1 210  04 124

Расчеты по поступившим доходам от 

процентов по иным финансовым 

инструментам КДБ 1 210  04 126

Расчеты по поступившим иным доходам от 

собственности КДБ 1 210  04 129

Расчеты по поступившим доходам от 

оказания платных услуг КДБ 1 210  04 130

Расчеты по поступившим доходам от 

компенсации затрат КДБ 1 210  04 134

Расчеты по поступившим доходам бюджета 

от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет КДБ 1 210  04 136

Расчеты по  поступившим суммам  

принудительного  изъятия КДБ 1 210  04 140

Расчеты по поступившим доходам от 

штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) КДБ 1 210  04 141

Расчеты по поступившим суммам страховых 

возмещений КДБ 1 210  04 143
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Расчеты по поступившим доходам от 

возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) КДБ 1 210  04 144

Расчеты по поступившим суммам  

принудительного  изъятия КДБ 1 210  04 145

Расчеты по  безвозмездным поступлениям  

от бюджетов КДБ 1 210  04 150

Расчеты по поступлениям  от других  

бюджетов  бюджетной  системы  Российской 

Федерации КДБ 1 210  04 151

Расчеты по поступившим доходам от 

операций с активами  КИФ 1 210  04 170

Расчеты по поступившим доходам от 

переоценки активов  КИФ 1 210  04 171

Расчеты по поступившим прочим доходам  КДБ 1 210  04 180

Расчеты по поступившим невыясненным 

поступлениям КДБ 1 210  04 181

Расчеты по поступившим иным доходам  КДБ 1 210  04 189

Расчеты по поступлениям от выбытия 

нефинансовых активов КДБ 1 210  04 400

Расчеты по поступлениям от выбытия 

основных средств КДБ 1 210  04 410

Расчеты по поступлениям от выбытия 

материальных запасов КДБ 1 210  04 440

Расчеты по поступлениям от выбытия  

финансовых  активов КИФ 1 210  04 600

Расчеты по поступлениям от выбытия  

ценных бумаг, кроме акций КИФ 1 210  04 620

Расчеты по поступлениям от выбытия  иных 

финансовых активов КИФ 1 210  04 650

Вложения в финансовые активы  гКБК 1 215 00 000

Вложения  в облигации  гКБК 1 215 21 000

Увеличение  вложений  в облигации  гКБК 1 215 21 520

Уменьшение вложений  в облигации гКБК 1 215 21 620

Расчеты по принятым обязательствам  гКБК 1 302 00 000

Расчеты по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда гКБК 1 302 10 000

Расчеты по  заработной плате КРБ 1 302 11 000

Увеличение кредиторской задолженности по  

заработной плате КРБ 1 302 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  

заработной плате КРБ 1 302 11 830

Расчеты по прочим выплатам КРБ 1 302 12 000

Увеличение  кредиторской задолженности  по 

прочим выплатам КРБ 1 302 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по прочим выплатам КРБ 1 302 12 830

Расчеты по начислениям на выплаты по 

оплате труда КРБ 1 302 13 000
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Увеличение кредиторской задолженности по 

начислениям  на выплаты по оплате труда КРБ 1 302 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

начислениям  на выплаты по оплате труда
КРБ 1 302 13 830

Расчеты по работам, услугам гКБК 1 302 20 000

Расчеты по услугам связи КРБ 1 302 21 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

услугам связи КРБ 1 302 21 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

услугам связи КРБ 1 302 21 830

Расчеты по транспортным услугам КРБ 1 302 22 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

транспортным услугам КРБ 1 302 22 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

транспортным услугам КРБ 1 302 22 830

Расчеты по коммунальным услугам КРБ 1 302 23 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам КРБ 1 302 23 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам КРБ 1 302 23 830

Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом КРБ 1 302 24 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

арендной плате за пользование имуществом
КРБ 1 302 24 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

арендной плате за пользование имуществом
КРБ 1 302 24 830

Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества КРБ 1 302 25 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

работам, услугам по содержанию имущества
КРБ 1 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

работам, услугам по содержанию имущества
КРБ 1 302 25 830

Расчеты по прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  

прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 830

Расчеты по поступлению нефинансовых 

активов гКБК 1 302 30 000

Расчеты по приобретению основных средств КРБ 1 302 31 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств КРБ 1 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств КРБ 1 302 31 830
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Расчеты по приобретению нематериальных 

активов КРБ 1 302 32 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению нематериальных активов КРБ 1 302 32 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению нематериальных активов КРБ 1 302 32 830

Расчеты по приобретению материальных 

запасов КРБ 1 302 34 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов КРБ 1 302 34 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов КРБ 1 302 34 830

Расчеты по прочим расходам гКБК 1 302 90 000

Расчеты по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) КРБ 1 302 93 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) КРБ 1 302 93 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) КРБ 1 302 93 830

Расчеты по иным расходам КРБ 1 302 96 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

иным расходам КРБ 1 302 96 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

иным расходам КРБ 1 302 96 830

Расчеты по платежам в бюджеты  гКБК 1 303 00 000

Расчеты по налогу на доходы физических  КРБ 1 303 01 000

Увеличение кредиторской задолженности по  

налогу на доходы физических лиц КРБ 1 303 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

налогу на доходы физических лиц КРБ 1 303 01 830

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством КРБ 1 303 02 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством КРБ 1 303 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством КРБ 1 303 02 830

Расчеты по налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 000

Увеличение кредиторской задолженности по  

налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 730
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Уменьшение кредиторской задолженности по 

налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 830

Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость КРБ 1 303 04 000

Увеличение кредиторской задолженности по  

налогу на добавленную стоимость КРБ 1 303 04 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  

налогу на добавленную стоимость КРБ 1 303 04 830

Расчеты по прочим платежам в бюджет КРБ, КДБ 1 303 05 000

Увеличение кредиторской задолженности по  

прочим платежам в бюджет КРБ, КДБ 1 303 05 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим платежам в бюджет КРБ, КДБ 1 303 05 830

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний КРБ 1 303 06 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний КРБ 1 303 06 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний КРБ 1 303 06 830

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС КРБ 1 303 07 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС КРБ 1 303 07 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС КРБ 1 303 07 830

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС КРБ 1 303 08 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в 

территориальный ФОМС КРБ 1 303 08 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в 

территориальный ФОМС КРБ 1 303 08 830
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Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии КРБ 1 303 10 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии КРБ 1 303 10 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии КРБ 1 303 10 830

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой 

пенсии КРБ 1 303 11 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии КРБ 1 303 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии КРБ 1 303 11 830

Расчеты по налогу на имущество 

организаций КРБ 1 303 12 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на имущество организаций КРБ 1 303 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

налогу на имущество организаций КРБ 1 303 12 830

Расчеты по земельному налогу КРБ 1 303 13 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 

земельному налогу КРБ 1 303 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности  

по земельному налогу КРБ 1 303 13 830

Прочие расчеты с кредиторами  гКБК 0 304 00 000

Расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение гКБК 3 304 01 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

средствам, полученным во временное 

распоряжение КРБ 3 304 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

средствам, полученным во временное 

распоряжение КРБ 3 304 01 830

Расчеты с депонентами КРБ 1 304 02 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

расчетам с депонентами КРБ 1 304 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

расчетам с депонентами КРБ 1 304 02 830
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Расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда КРБ 1 304 03 000

Увеличение кредиторской задолженности по 

удержаниям из выплат по оплате труда КРБ 1 304 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 

удержаниям из выплат по оплате труда КРБ 1 304 03 830

Внутриведомственные расчеты
КДБ, КРБ, 

КИФ 
1 304 04 000

Внутриведомственные расчеты по доходам КДБ 1 304 04 100

Внутриведомственные расчеты по доходам 

от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат КДБ 1 304 04 130

Внутриведомственные расчеты по доходам 

от компенсации затрат КДБ 1 304 04 134

Внутриведомственные расчеты по доходам 

от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет КДБ 1 304 04 136

Внутриведомственные расчеты по прочим 

доходам КДБ 1 304 04 180

Внутриведомственные расчеты по иным 

доходам КДБ 1 304 04 189

Внутриведомственные расчеты по расходам КРБ 1 304 04 200

Внутриведомственные расчеты по оплате 

работ, услуг КРБ 1 304 04 220

Внутриведомственные расчеты по 

транспортным услугам КРБ 1 304 04 222

Внутриведомственные расчеты по прочим 

работам, услугам КРБ 1 304 04 226

Внутриведомственные расчеты по 

социальному обеспечению КРБ 1 304 04 260

Внутриведомственные расчеты по 

приобретению нефинансовых активов КРБ 1 304 04 300

Внутриведомственные расчеты по 

приобретению основных средств КРБ 1 304 04 310

Внутриведомственные расчеты по 

приобретению нематериальных активов КРБ 1 304 04 320

Внутриведомственные расчеты по 

приобретению материальных запасов КРБ 1 304 04 340

Внутриведомственные расчеты по 

поступлению финансовых активов КИФ 1 304 04 500

Внутриведомственные расчеты по  

изменению (увеличению) остатков денежных 

средств КИФ 1 304 04 510

Внутриведомственные расчеты по  

изменению (уменьшению) остатков денежных 

средств КИФ 1 304 04 610

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом КДБ 1 304 05 000
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Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по расходам КРБ,КИФ 1 304 05 200

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 304 05 210

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по заработной плате КРБ 1 304 05 211

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по прочим выплатам КРБ 1 304 05 212

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по начислениям на 

выплаты по оплате труда КРБ 1 304 05 213

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по оплате работ, услуг КРБ 1 304 05 220

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по услугам связи КРБ 1 304 05 221

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по транспортным 

услугам КРБ 1 304 05 222

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по коммунальным 

услугам КРБ 1 304 05 223

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по арендной плате за 

пользование имуществом КРБ 1 304 05 224

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по работам, услугам по 

содержанию имущества КРБ 1 304 05 225

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по прочим работам, 

услугам КРБ 1 304 05 226

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 304 05 250

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации КРБ 1 304 05 251

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по перечислениям 

международным организациям КРБ 1 304 05 253

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по социальному 

обеспечению КРБ 1 304 05 260

Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по операциям с 

активами КРБ 1 304 05 270
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Расчеты  по платежам из бюджета с 

финансовым органом по чрезвычайным 

расходам по операциям с активами КРБ 1 304 05 273

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по прочим  расходам КРБ 1 304 05 290

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по уплате налогов, 

пошлин и сборов КРБ 1 304 05 291

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 304 05 292

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 304 05 293

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по иным расходам КРБ 1 304 05 296

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по приобретению  

нефинансовых активов КРБ 1 304 05 300

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по приобретению  

основных средств КРБ 1 304 05 310

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по приобретению  

нематериальных активов КРБ 1 304 05 320

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по приобретению  

материальных запасов КРБ 1 304 05 340

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по поступлению 

финансовых активов КИФ 1 304 05 500

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по поступлению 

ценных бумаг, кроме акций КИФ 1 304 05 520

Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по поступлению иных 

финансовых активов КИФ 1 304 05 550

Финансовый результат гКБК 1 400 00 000

Финансовый результат экономического 

субъекта гКБК 1 401 00 000

Доходы текущего финансового года гКБК 1 401 10 000

Доходы экономического субъекта КДБ 1 401 10 100

Доходы от собственности КДБ 1 401 10 120

Доходы от процентов по депозитам, остаткам 

денежных средств КДБ 1 401 10 124

Доходы по иным финансовым инструментам КДБ 1 401 10 126
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Иные доходы от собственности КДБ 1 401 10 129

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  КДБ 1 401 10 130

Доходы от компенсации затрат КДБ 1 401 10 134

Доходы от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет КДБ 1 401 10 136

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, 

возмещений ущербов КДБ 1 401 10 140

Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) КДБ 1 401 10 141

Доходы от страховых возмещений КДБ 1 401 10 143

Доходы от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) КДБ 1 401 10 144

Прочие доходы от сумм принудительного 

изъятия КДБ 1 401 10 145

Доходы от безвозмездных поступлений от 

бюджетов КДБ 1 401 10 150

Доходы от поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации КДБ 1 401 10 151

Доходы по операциям  с активами КИФ 1 401 10 170

Доходы от переоценки активов и 

обязательств КИФ 1 401 10 171

Доходы от операций с активами КИФ 1 401 10 172

Чрезвычайные доходы от операций с 

активами КИФ 1 401 10 173

Прочие доходы КДБ 1 401 10 180

Доходы от безвозмездного права 

пользования КДБ 1 401 10 182

Иные доходы КДБ 1 401 10 189

Расходы текущего финансового года гКБК 1 401 20 000

Расходы экономического субъекта КРБ 1 401 20 200

Расходы по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда КРБ 1 401 20 210

Расходы по заработной плате КРБ 1 401 20 211

Расходы по прочим выплатам КРБ 1 401 20 212

Расходы на начисления на выплаты по 

оплате труда КРБ 1 401 20 213

Расходы на оплату работ, услуг КРБ 1 401 20 220

Расходы на услуги связи КРБ 1 401 20 221

Расходы на транспортные услуги КРБ 1 401 20 222

Расходы на коммунальные услуги КРБ 1 401 20 223

Расходы на арендную плату за пользование 

имуществом КРБ 1 401 20 224

Расходы на работы, услуги по содержанию 

имущества КРБ 1 401 20 225

Расходы на прочие работы, услуги КРБ 1 401 20 226

Расходы на социальное обеспечение КРБ 1 401 20 260

Расходы по операциям с активами КРБ 1 401 20 270
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Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов КРБ 1 401 20 271

Расходование материальных запасов КРБ 1 401 20 272

Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами КРБ 1 401 20 273

Убытки от обесценения активов КРБ 1 401 20 274

Прочие расходы КРБ 1 401 20 290

Расходы на уплату налогов, пошлин и сборов КРБ 1 401 20 291

Расходы по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 401 20 292

Расходы по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 401 20 293

Иные расходы КРБ 1 401 20 296

Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному КРБ 1 401 28 291  

Расходы прошлых финансовых лет КРБ 1 401 29 291

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов гКБК 1 401 30 000

Доходы  будущих периодов гКБК 1 401 40 000

Доходы  будущих периодов от 

безвозмездного права пользования КДБ 1 401 40 182

Расходы  будущих периодов КРБ 1 401 50 000

Расходы будущих периодов экономического 

субъекта КРБ 1 401 50 200

Расходы будущих периодов на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда КРБ 1 401 50 210

Расходы будущих периодов на оплату труда  КРБ 1 401 50 211

Расходы будущих периодов на начисления 

на выплаты по оплате труда КРБ 1 401 50 213

Расходы будущих периодов на работы, 

услуги  КРБ 1 401 50 220

Расходы будущих периодов на работы, 

услуги по содержанию имущества  КРБ 1 401 50 225

Расходы будущих периодов на прочие 

работы, услуги  КРБ 1 401 50 226

Резервы предстоящих расходов КРБ 1 401 60 000

Резерв на оплату отпусков  КРБ 1 401 61 000

Резерв на оплату отпусков экономического 

субъекта КРБ 1 401 61 200

Резерв на оплату отпусков за фактически 

отработанное время КРБ 1 401 61 210

Резерв на оплату отпусков за фактически 

отработанное время в части выплат 

персоналу КРБ 1 401 61 211
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Резерв на оплату отпусков за фактически 

отработанное время в части оплаты 

страховых взносов КРБ 1 401 61 213

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы КРБ 1 401 62 000

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, 

экономического субъекта КРБ 1 401 62 200

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, по 

оплате работ, услуг КРБ 1 401 62 220

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, по 

услугам связи КРБ 1 401 62 221

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, по 

транспортным услугам КРБ 1 401 62 222

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, по 

коммунальным услугам КРБ 1 401 62 223

Резерв по оплате обязательств, по которым 

не поступили расчетные документы, по 

работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 401 62 225

Резерв по претензионным требованиям и 

искам КРБ 1 401 63 000

Резерв по претензионным требованиям и 

искам экономического субъекта КРБ 1 401 63 200

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате труда КРБ 1 401 63 210

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по заработной плате КРБ 1 401 63 211

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по прочим выплатам КРБ 1 401 63 212

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по начислениям на выплаты по оплате 

труда КРБ 1 401 63 213

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате работ, услуг КРБ 1 401 63 220 

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате услуг связи КРБ 1 401 63 221

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате транспортных услуг КРБ 1 401 63 222

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате коммунальных услуг КРБ 1 401 63 223

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по арендной плате за пользование 

имуществом КРБ 1 401 63 224
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Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества КРБ 1 401 63 225

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по оплате прочих работ, услуг КРБ 1 401 63 226

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по безвозмездным перечислениям 

бюджетам КРБ 1 401 63 250

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по социальному обеспечению КРБ 1 401 63 260

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по прочим расходам КРБ 1 401 63 290

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 401 63 291

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 401 63 292

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 401 63 293

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по иным расходам КРБ 1 401 63 296

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по приобретению нефинансовых 

активов КРБ 1 401 63 300

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по приобретению основных средств КРБ 1 401 63 310

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по приобретению нематериальных 

активов гКБК 1 401 63 320

Резерв по претензионным требованиям и 

искам по приобретению материальных 

запасов гКБК 1 401 63 340

Санкционирование расходов  гКБК 1 500 00 000

Лимиты бюджетных обязательств гКБК 1 501 00 000

Лимиты бюджетных обязательств 

текущего финансового года гКБК 1 501 10 000

Лимиты  бюджетных обязательств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) гКБК 1 501 20 000

Лимиты  бюджетных обязательств второго 

года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за очередным)
гКБК 1 501 30 000

Лимиты  бюджетных обязательств второго 

года, следующего за очередным гКБК 1 501 40 000
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Лимиты бюджетных обязательств иного  

очередного года (за пределами планового 

периода) гКБК 1 501 90 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств гКБК 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года  КРБ 1 501 13 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по расходам  КРБ 1 501 13 200

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 13 210

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по заработной плате КРБ 1 501 13 211

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по прочим выплатам  КРБ 1 501 13 212

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по начислениям на 

выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 13 213

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по оплате работ, услуг  КРБ 1 501 13 220

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по услугам связи КРБ 1 501 13 221

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по транспортным услугам  КРБ 1 501 13 222

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по коммунальным услугам  КРБ 1 501 13 223

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 501 13 224

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 501 13 225

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по прочим работам, 

услугам  КРБ 1 501 13 226
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 501 13 250

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации КРБ 1 501 13 251

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по социальному 

обеспечению КРБ 1 501 13 260

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по прочим расходам  КРБ 1 501 13 290

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по налогам, пошлинам и 

сборам  КРБ 1 501 13 291

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 501 13 292

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 13 293

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по иным расходам  КРБ 1 501 13 296

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года  по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 501 13 300

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года  по приобретению 

основных средств КРБ 1 501 13 310

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 501 13 320

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств текущего 

финансового года по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 501 13 340



31

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) КРБ 1 501 23 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по расходам  КРБ 1 501 23 200

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 23 210

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по заработной плате  КРБ 1 501 23 211

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим выплатам КРБ 1 501 23 212

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по начислениям на 

выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 23 213

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по оплате работ, услуг  КРБ 1 501 23 220

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по услугам связи  КРБ 1 501 23 221

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по транспортным услугам  КРБ 1 501 23 222

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по коммунальным услугам  КРБ 1 501 23 223

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 501 23 224
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по  работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 501 23 225

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим работам, 

услугам  КРБ 1 501 23 226

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 501 23 250

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации КРБ 1 501 23 251

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по социальному 

обеспечению КРБ 1 501 23 260

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим расходам  КРБ 1 501 23 290

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по налогам, пошлинам и 

сборам  КРБ 1 501 23 291

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 501 23 292

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 23 293
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по иным расходам  КРБ 1 501 23 296

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 501 23 300

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по приобретению 

основных средств  КРБ 1 501 23 310

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 501 23 320

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств первого 

года, следующего за текущим (очередного 

финансового года) по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 501 23 340

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за очередным) КРБ 1 501 33 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по  расходам КРБ 1 501 33 200

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 33 210

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по заработной 

плате  КРБ 1 501 33 211

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

выплатам  КРБ 1 501 33 212
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 33 213

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 501 33 220

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по услугам связи КРБ 1 501 33 221

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по транспортным 

услугам   КРБ 1 501 33 222

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по 

коммунальным услугам КРБ 1 501 33 223

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 501 33 224

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 501 33 225

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

работам, услугам КРБ 1 501 33 226

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 33 250

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по социальному 

обеспечению КРБ 1 501 33 260
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

расходам  КРБ 1 501 33 290

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 501 33 291

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 501 33 292

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 33 293

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по иным 

расходам  КРБ 1 501 33 296

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 501 33 300

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по приобретению 

основных средств  КРБ 1 501 33 310

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 501 33 320

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по приобретению  

материальных запасов  КРБ 1 501 33 340



36

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным КРБ 1 501 43 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по  

расходам КРБ 1 501 43 200

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда  КРБ 1 501 43 210

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

заработной плате  КРБ 1 501 43 211

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по прочим 

выплатам  КРБ 1 501 43 212

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 43 213

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по оплате 

работ, услуг  КРБ 1 501 43 220

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по услугам 

связи КРБ 1 501 43 221

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

транспортным услугам  КРБ 1 501 43 222

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

коммунальным услугам  КРБ 1 501 43 223

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 501 43 224

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 501 43 225
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 501 43 226

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 43 250

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

социальному обеспечению КРБ 1 501 43 260

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по прочим 

расходам КРБ 1 501 43 290

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 501 43 291

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по штрафам 

за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах КРБ 1 501 43 292

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по штрафам 

за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 43 293

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по иным 

расходам  КРБ 1 501 43 296

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 501 43 300

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

приобретению основных средств  КРБ 1 501 43 310

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 501 43 320
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств второго 

года, следующего за очередным по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 501 43 340

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами  планового 

периода) гКБК 1 501 93 000

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по расходам гКБК 1 501 93 200

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате труда гКБК 1 501 93 210

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по заработной плате гКБК 1 501 93 211

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по прочим выплатам гКБК 1 501 93 212

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по начислениям на выплаты по 

оплате труда гКБК 1 501 93 213

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате работ, услуг гКБК 1 501 93 220

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате услуг связи гКБК 1 501 93 221

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате транспортных услуг гКБК 1 501 93 222

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате коммунальных услуг гКБК 1 501 93 223

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по арендной плате за пользование 

имуществом гКБК 1 501 93 224
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Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества гКБК 1 501 93 225

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате прочих работ, услуг гКБК 1 501 93 226

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по безвозмездным перечислениям 

бюджетам гКБК 1 501 93 250

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по социальному обеспечению гКБК 1 501 93 260

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по прочим расходам гКБК 1 501 93 290

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по налогам, пошлинам и сборам  гКБК 1 501 93 291

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  гКБК 1 501 93 292

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  гКБК 1 501 93 293

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по иным расходам  гКБК 1 501 93 296

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по приобретению нефинансовых 

активов гКБК 1 501 93 300



40

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по приобретению основных средств гКБК 1 501 93 310

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по приобретению нематериальных 

активов гКБК 1 501 93 320

Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по приобретению материальных 

запасов гКБК 1 501 93 340

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств КРБ 1 501 05 000

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года КРБ 1 501 15 000

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по  

расходам КРБ 1 501 15 200

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда  КРБ 1 501 15 210

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

заработной плате КРБ 1 501 15 211

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

прочим выплатам КРБ 1 501 15 212

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 15 213

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

оплате работ, услуг  КРБ 1 501 15 220

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

услугам связи  КРБ 1 501 15 221

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

транспортным  услугам  КРБ 1 501 15 222

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

коммунальным услугам  КРБ 1 501 15 223
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

арендной плате за пользование имуществом  КРБ 1 501 15 224

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

работам, услугам по содержанию имущества  КРБ 1 501 15 225

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

прочим работам, услугам  КРБ 1 501 15 226

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 15 250

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

социальному обеспечению КРБ 1 501 15 260

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

прочим расходам КРБ 1 501 15 290

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 501 15 291

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

штрафам за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах  КРБ 1 501 15 292

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

штрафам за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов, 

договоров  КРБ 1 501 15 293

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

иным расходам  КРБ 1 501 15 296

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 501 15 300

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  текущего финансового года по 

приобретению основных средств  КРБ 1 501 15 310

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  текущего финансового года по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 501 15 320

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  текущего финансового года по 

приобретению материальных запасов КРБ 1 501 15 340
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  первого года, следующего 

за текущим (очередного финансового 

года) КРБ 1 501 25 000

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по  

расходам КРБ 1 501 25 200

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда КРБ 1 501 25 210

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

заработной плате  КРБ 1 501 25 211

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

прочим выплатам  КРБ 1 501 25 212

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 25 213

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

оплате работ, услуг  КРБ 1 501 25 220

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

услугам связи  КРБ 1 501 25 221

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

транспортным  услугам  КРБ 1 501 25 222

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

коммунальным услугам КРБ 1 501 25 223

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

арендной плате за пользование имуществом  КРБ 1 501 25 224
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

работам, услугам по содержанию имущества  КРБ 1 501 25 225

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

прочим работам, услугам  КРБ 1 501 25 226

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 25 250

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации КРБ 1 501 25 251

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

социальному обеспечению КРБ 1 501 25 260

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

прочим расходам КРБ 1 501 25 290

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 501 25 291

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

штрафам за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах  КРБ 1 501 25 292

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

штрафам за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов, 

договоров  КРБ 1 501 25 293

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

иным расходам  КРБ 1 501 25 296

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 501 25 300
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств  первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

приобретению основных средств  КРБ 1 501 25 310

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 501 25 320

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 501 25 340

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) КРБ 1 501 35 000

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по  расходам КРБ 1 501 35 200

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 35 210

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по заработной плате  КРБ 1 501 35 211

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по прочим выплатам  КРБ 1 501 35 212

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по начислениям на выплаты по 

оплате труда  КРБ 1 501 35 213

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по оплате работ, услуг  КРБ 1 501 35 220

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по услугам связи  КРБ 1 501 35 221

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по транспортным  услугам  КРБ 1 501 35 222
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по коммунальным услугам  КРБ 1 501 35 223

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 501 35 224

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по работам, услугам по 

содержанию имущества КРБ 1 501 35 225

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по прочим работам, услугам  КРБ  1 501 35 226

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 501 35 250

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по социальному обеспечению КРБ 1 501 35 260

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным)  по прочим расходам КРБ 1 501 35 290

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 501 35 291

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 501 35 292

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 35 293
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по иным расходам  КРБ 1 501 35 296

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по приобретению нефинансовых 

активов  КРБ 1 501 35 300

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по приобретению основных 

средств  КРБ 1 501 35 310

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 501 35 320

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по приобретению материальных 

запасов  КРБ 1 501 35 340

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным КРБ 1 501 45 000

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по  расходам КРБ 1 501 45 200

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 501 45 210

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по заработной плате  КРБ 1 501 45 211

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по прочим выплатам  КРБ 1 501 45 212

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по начислениям на выплаты по 

оплате труда  КРБ 1 501 45 213

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по оплате работ, услуг  КРБ 1 501 45 220

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по услугам связи  КРБ 1 501 45 221
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по транспортным  услугам  КРБ 1 501 45 222

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по коммунальным услугам  КРБ 1 501 45 223

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 501 45 224

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 501 45 225

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по прочим работам, услугам  КРБ 1 501 45 226

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 501 45 250

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по социальному обеспечению КРБ 1 501 45 260

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по прочим расходам КРБ 1 501 45 290

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 501 45 291

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 501 45 292

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 501 45 293

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по иным расходам  КРБ 1 501 45 296

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по приобретению нефинансовых 

активов  КРБ 1 501 45 300
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Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за  

очередным по приобретению основных 

средств  КРБ 1 501 45 310

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 501 45 320

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств второго года, следующего за 

очередным по приобретению материальных 

запасов  КРБ 1 501 45 340

Обязательства гКБК 1 502 00 000

Принятые  обьязательства на текущий  

финансовый год гКБК 1 502 10 000

Принятые обязательства  на первый год, 

следующий  за текущим (на очередной  

финансовый год) гКБК 1 502 20 000

Принятые обязательства  на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) гКБК 1 502 30 000

Принятые обязательства  на второй год, 

следующий  за очередным гКБК 1 502 40 000

Принятые обязательства на иной 

очередной год (за пределами планового 

периода) гКБК 1 502 90 000

Принятые обязательства  КРБ 1 502 01 000

Принятые обязательства получателей 

бюджетных средств на текущий 

финансовый год  КРБ 1 502 11 000

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год  по  расходам КРБ 1 502 11 200

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 502 11 210

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по заработной плате  КРБ 1 502 11 211

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим выплатам  КРБ 1 502 11 212

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по начислениям на выплаты 

по оплате труда  КРБ 1 502 11 213

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по оплате работ, услуг КРБ 1 502 11 220

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по услугам связи  КРБ 1 502 11 221

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по транспортным услугам  КРБ 1 502 11 222
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Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по коммунальным услугам  КРБ 1 502 11 223

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год  по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 502 11 224

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 502 11 225

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по  прочим работам, услугам  КРБ 1 502 11 226

Принятые обязательства  на текущий 

финансовый год  по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 502 11 250

Принятые обязательства  на текущий 

финансовый год по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации КРБ 1 502 11 251

Принятые обязательства  на текущий 

финансовый год  по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 11 260

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим расходам КРБ 1 502 11 290

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по налогам, пошлинам и 

сборам  КРБ 1 502 11 291

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 502 11 292

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 502 11 293

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по иным расходам  КРБ 1 502 11 296

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 11 300

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению основных 

средств  КРБ 1 502 11 310

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 11 320

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год  по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 11 340
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Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) КРБ 1 502 21 000

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по расходам КРБ 1 502 21 200

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по оплате работ, услуг  КРБ 1 502 21 220

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по услугам связи  КРБ 1 502 21 221

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по транспортным услугам  КРБ 1 502 21 222

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по коммунальным услугам  КРБ 1 502 21 223

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 502 21 224

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 502 21 225

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим работам, 

услугам  КРБ 1 502 21 226

Принятые обязательства  на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по безвозмездным 

перечислениям бюджетам  КРБ 1 502 21 250

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации КРБ 1 502 21 251

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 21 260

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим расходам КРБ 1 502 21 290

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по иным расходам КРБ 1 502 21 296
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Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 21 300

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению основных 

средств  КРБ 1 502 21 310

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 21 320

Принятые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 21 340

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (первый год, 

следующий за очередным) КРБ 1 502 31 000

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (первый год, 

следующий за очередным) по расходам  КРБ 1 502 31 200

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по оплате работ, 

услуг КРБ 1 502 31 220

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по услугам связи  КРБ 1 502 31 221

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по транспортным 

услугам  КРБ 1 502 31 222

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по коммунальным 

услугам  КРБ 1 502 31 223

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 502 31 224

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 502 31 225

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 502 31 226
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Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (первый год, 

следующий за очередным) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам  КРБ 1 502 31 250

Принятые обязательства на второй год, 

следующий за текущим (первый год, 

следующий за очередным) по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 31 260

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 31 300

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по приобретению 

основных средств  КРБ 1 502 31 310

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 31 320

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 31 340

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным КРБ 1 502 41 000

Принятые обязательства на второй год, 

следующий за очередным по  расходам КРБ 1 502 41 200

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 502 41 220

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по услугам связи  КРБ 1 502 41 221

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по транспортным 

услугам  КРБ 1 502 41 222

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по коммунальным 

услугам  КРБ 1 502 41 223

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по арендной плате 

за пользование имуществом  КРБ 1 502 41 224

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 502 41 225

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 502 41 226
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Принятые обязательства на второй год, 

следующий за очередным по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 502 41 250

Принятые обязательства на второй год, 

следующий за очередным по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 41 260

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 41 300

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по приобретению 

основных средств  КРБ 1 502 41 310

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 41 320

Принятые обязательства на  второй год, 

следующий за очередным по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 41 340

Принятые денежные обязательства  КРБ 1 502 02 000

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год  КРБ 1 502 12 000

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по расходам КРБ 1 502 12 200

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 502 12 210

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по заработной 

плате КРБ 1 502 12 211

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по прочим 

выплатам  КРБ 1 502 12 212

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по начислениям на 

выплаты по оплате труда  КРБ 1 502 12 213

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 502 12 220

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по услугам связи  КРБ 1 502 12 221

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по транспортным 

услугам  КРБ 1 502 12 222

Принятые денежные обязательства  на 

текущий финансовый год по коммунальным 

услугам  КРБ 1 502 12 223

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по арендной плате 

за пользование имуществом КРБ 1 502 12 224
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Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год  по работам, 

услугам по содержанию имущества КРБ 1 502 12 225

Принятые денежные обязательства  на 

текущий финансовый год по  прочим 

работам, услугам  КРБ 1 502 12 226

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по безвозмездным 

перечислениям  КРБ 1 502 12 250

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 12 260

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по прочим 

расходам КРБ 1 502 12 290

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 502 12 291

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 502 12 292

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 502 12 293

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по иным расходам  КРБ 1 502 12 296

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 12 300

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по приобретению 

основных средств  КРБ 1 502 12 310

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 12 320

Принятые денежные обязательства  на 

текущий финансовый год по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 12 340

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) КРБ 1 502 22 000

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по расходам КРБ 1 502 22 200
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Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 502 22 210

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по заработной 

плате КРБ 1 502 22 211

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по прочим 

выплатам  КРБ 1 502 22 212

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 502 22 213

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 502 22 220

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по услугам связи  КРБ 1 502 22 221

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

транспортным услугам  КРБ 1 502 22 222

Принятые денежные обязательства  на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

коммунальным услугам  КРБ 1 502 22 223

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по арендной 

плате за пользование имуществом КРБ 1 502 22 224

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год)  по работам, 

услугам по содержанию имущества КРБ 1 502 22 225

Принятые денежные обязательства  на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по  прочим 

работам, услугам  КРБ 1 502 22 226

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

безвозмездным перечислениям  КРБ 1 502 22 250
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Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по социальному 

обеспечению КРБ 1 502 22 260

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по прочим 

расходам КРБ 1 502 22 290

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 502 22 291

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 502 22 292

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 502 22 293

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по иным 

расходам  КРБ 1 502 22 296

Принятые денежные обязательства на 

тпервый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 502 22 300

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

приобретению основных средств  КРБ 1 502 22 310

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 502 22 320

Принятые денежные обязательства  на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год) по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 502 22 340

Принимаемые обязательства КРБ 1 502 07 000

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год КРБ 1 502 17 000

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по расходам КРБ 1 502 17 200

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по оплате работ, услуг  КРБ 1 502 17 220
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Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по услугам связи  КРБ 1 502 17 221

Принимаемые обязательства на текущий  

финансовый год по транспортным услугам  КРБ 1 502 17 222

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по коммунальным услугам  КРБ 1 502 17 223

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 502 17 224

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 502 17 225

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим работам, услугам  КРБ 1 502 17 226

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по прочим расходам КРБ 1 502 17 290

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по иным расходам  КРБ 1 502 17 296

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 17 300

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению основных 

средств  КРБ 1 502 17 310

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 17 320

Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 17 340

Принимаемые обязательства на  первый 

год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) КРБ 1 502 27 000

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по расходам КРБ 1 502 27 200

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по оплате работ, услуг  КРБ 1 502 27 220

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по услугам связи  КРБ 1 502 27 221

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по транспортным услугам  КРБ 1 502 27 222

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по коммунальным услугам  КРБ 1 502 27 223



58

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 502 27 224

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 502 27 225

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим работам, 

услугам  КРБ 1 502 27 226

Принимаемые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по прочим расходам КРБ 1 502 27 290

Принимаемые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по иным расходам  КРБ 1 502 27 296

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 502 27 300

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению основных 

средств  КРБ 1 502 27 310

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 502 27 320

Принимаемые обязательства на  первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 502 27 340

Отложенные обязательства  гКБК 1 502 09 000

Отложенные обязательства иного 

очередного  года (за пределами планового 

периода) гКБК 1 502 99 000

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по расходам гКБК 1 502 99 200

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате труда гКБК 1 502 99 210

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по заработной  плате гКБК 1 502 99 211
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Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по начислениям на выплаты по 

оплате труда гКБК 1 502 99 213

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате работ, услуг гКБК 1 502 99 220

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате услуг связи гКБК 1 502 99 221

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате транспортных услуг гКБК 1 502 99 222

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате коммунальных услуг гКБК 1 502 99 223

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по арендной плате за пользование 

имуществом гКБК 1 502 99 224

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества гКБК 1 502 99 225

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по оплате прочих работ, услуг гКБК 1 502 99 226

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по безвозмездным перечислениям 

бюджетам гКБК 1 502 99 250

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по социальному обеспечению гКБК 1 502 99 260

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по прочим расходам гКБК 1 502 99 290

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по налогам, пошлинам и сборам  гКБК 1 502 99 291

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  гКБК 1 502 99 292

Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  гКБК 1 502 99 293
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Отложенные обязательства иного 

очередного года (за пределами планового 

периода) по иным расходам  гКБК 1 502 99 296

Бюджетные ассигнования гКБК 1 503 00 000

Бюджетные ассигнования  текущего 

финансового года гКБК 1 503 10 000

Бюджетные  ассигнования  первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) гКБК 1 503 20 000

Бюджетные ассигнования второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) гКБК 1 503 30 000

Бюджетные ассигнования второго года, 

следующего за очередным гКБК 1 503 40 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам  КРБ 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам текущего 

финансового года КРБ 1 503 13 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по расходам  КРБ 1 503 13 200

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по оплате труда  и начислениям на  

выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 13 210

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по заработной  плате  КРБ 1 503 13 211

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по прочим выплатам  КРБ 1 503 13 212

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по начислениям на выплаты по оплате 

труда  КРБ 1 503 13 213

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по оплате работ, услуг  КРБ 1 503 13 220

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по услугам связи  КРБ 1 503 13 221

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по транспортным  услугам  КРБ 1 503 13 222

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года на оплату коммунальных услуг  КРБ 1 503 13 223
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по арендной плате за пользование 

имуществом  КРБ 1 503 13 224

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по работам, услугам по содержанию 

имущества  КРБ 1 503 13 225

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по прочим работам, услугам  КРБ 1 503 13 226

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего  финансового 

года по безвозмездным перечислениям 

бюджетам КРБ 1 503 13 250

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего  финансового 

года по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации КРБ 1 503 13 251

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по социальному обеспечению КРБ 1 503 13 260

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по прочим расходам КРБ 1 503 13 290

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 503 13 291

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах  КРБ 1 503 13 292

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 13 293

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств текущего финансового 

года по иным расходам  КРБ 1 503 13 296

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств  и администраторов 

выплат текущего финансового года по 

приобретению нефинансовых активов по 

источникам  КРБ 1 503 13 300
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат текущего финансового года  по 

источникам по приобретению основных 

средств  КРБ 1 503 13 310

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат текущего финансового года по 

источникам по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 503 13 320

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат текущего финансового года по 

источникам  по приобретению материальных 

запасов  КРБ 1 503 13 340

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) КРБ 1 503 23 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по  расходам  КРБ 1 503 23 200

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 23 210

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по заработной плате  КРБ 1 503 23 211

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим выплатам  КРБ 1 503 23 212

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по начислениям на 

выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 23 213

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по оплате работ, услуг  КРБ 1 503 23 220

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по услугам связи  КРБ 1 503 23 221
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по транспортным  услугам  КРБ 1 503 23 222

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по коммунальным услугам  КРБ 1 503 23 223

Бюджетные ассигнования первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по арендной плате за 

пользование имуществом  КРБ 1 503 23 224

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по работам, услугам по 

содержанию имущества  КРБ 1 503 23 225

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим работам, 

услугам  КРБ 1 503 23 226

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по безвозмездным 

перечислениям бюджетам КРБ 1 503 23 250

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации КРБ 1 503 23 251

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по социальному 

обеспечению КРБ 1 503 23 260

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по прочим расходам КРБ 1 503 23 290

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по налогам, пошлинам и 

сборам  КРБ 1 503 23 291
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Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 503 23 292

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 23 293

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств первого года, 

следующего за текущим (очередного 

финансового года) по иным расходам  КРБ 1 503 23 296

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по 

приобретению нефинансовых активов по 

источникам     КРБ 1 503 23 300

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)  по 

источникам  по приобретению  основных 

средств  КРБ 1 503 23 310

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат  первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)  по 

источникам по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 503 23 320

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат   первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)  по 

источникам по приобретению  материальных 

запасов  КРБ 1 503 23 340

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) КРБ 1 503 33 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по расходам  КРБ 1 503 33 200
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Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 33 210

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по заработной 

плате  КРБ 1 503 33 211

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

выплатам  КРБ 1 503 33 212

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 33 213

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 503 33 220

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по услугам связи  КРБ 1 503 33 221

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по транспортным  

услугам  КРБ 1 503 33 222

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по 

коммунальным услугам  КРБ 1 503 33 223

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств  второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 33 224

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 33 225
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 503 33 226

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 33 250

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по  социальному 

обеспечению КРБ 1 503 33 260

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по прочим 

расходам КРБ 1 503 33 290

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 503 33 291

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 503 33 292

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 33 293

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго 

года,следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным) по иным 

расходам  КРБ 1 503 33 296

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

приобретению нефинансовых активов  по 

источникам     КРБ 1 503 33 300
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат  второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по источникам по приобретению 

основных средств  КРБ 1 503 33 310

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат  второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по источникам  по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 503 33 320

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат   второго года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за 

очередным) по источникам по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 503 33 340

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным КРБ 1 503 43 000

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по расходам  КРБ 1 503 43 200

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за  очередным по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 43 210

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за  очередным по заработной 

плате  КРБ 1 503 43 211

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по прочим 

выплатам  КРБ 1 503 43 212

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 43 213

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по оплате работ, 

услуг КРБ 1 503 43 220

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по услугам связи  КРБ 1 503 43 221
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по транспортным  

услугам  КРБ 1 503 43 222

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по коммунальным 

услугам  КРБ 1 503 43 223

Бюджетные ассигнования  второго года, 

следующего за очередным по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 43 224

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 43 225

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 503 43 226

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 43 250

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по  социальному 

обеспечению КРБ 1 503 43 260

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по прочим 

расходам КРБ 1 503 43 290

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 503 43 291

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 503 43 292

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 43 293

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств второго года, 

следующего за очередным по иным 

расходам  КРБ 1 503 43 296
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Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам  второго года, 

следующего за очередным по приобретению 

нефинансовых активов   КРБ 1 503 43 300

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам  второго года, 

следующего за очередным по приобретению 

основных средств КРБ 1 503 43 310

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам  второго года, 

следующего за очередным по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 503 43 320

Бюджетные ассигнования  получателей 

бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам  второго года, 

следующего за очередным по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 503 43 340

Полученные бюджетные ассигнования  КРБ 1 503 05 000

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года КРБ 1 503 15 000

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по расходам КРБ 1 503 15 200

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по оплате труда 

и начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 15 210

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по заработной 

плате КРБ 1 503 15 211

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по прочим 

выплатам  КРБ 1 503 15 212

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по начислениям 

на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 15 213

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по оплате работ, 

услуг  КРБ 1 503 15 220

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по услугам связи КРБ 1 503 15 221

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по транспортным  

услугам  КРБ 1 503 15 222

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по 

коммунальным услугам КРБ 1 503 15 223
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Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 15 224

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 15 225

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 503 15 226

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 15 250

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации КРБ 1 503 15 251

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по социальному 

обеспечению КРБ 1 503 15 260

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по прочим 

расходам КРБ 1 503 15 290

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 503 15 291

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 503 15 292

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по штрафам за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 15 293

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по иным 

расходам  КРБ 1 503 15 296

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по приобретению 

нефинансовых активов  КРБ 1 503 15 300

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по приобретению 

основных средств  КРБ 1 503 15 310

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по приобретению 

нематериальных активов  КРБ 1 503 15 320

Полученные бюджетные ассигнования 

текущего финансового года по приобретению 

материальных запасов  КРБ 1 503 15 340
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Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) КРБ 1 503 25 000

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по расходам КРБ 1 503 25 200

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда  КРБ 1 503 25 210

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

заработной плате  КРБ 1 503 25 211

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по прочим 

выплатам  КРБ 1 503 25 212

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 25 213

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по оплате 

работ, услуг   КРБ 1 503 25 220

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по услугам 

связи  КРБ 1 503 25 221

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

транспортным  услугам  КРБ 1 503 25 222

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

коммунальным услугам КРБ 1 503 25 223

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по арендной 

плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 25 224

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по работам, 

услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 25 225
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Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по прочим 

работам, услугам  КРБ 1 503 25 226

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 25 250

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации КРБ 1 503 25 251

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

социальному обеспечению КРБ 1 503 25 260

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по прочим 

расходам КРБ 1 503 25 290

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по налогам, 

пошлинам и сборам  КРБ 1 503 25 291

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по штрафам 

за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых 

взносах  КРБ 1 503 25 292

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по штрафам 

за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов, договоров  КРБ 1 503 25 293

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по иным 

расходам  КРБ 1 503 25 296

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по  

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 503 25 300

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

приобретению основных средств  КРБ 1 503 25 310
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Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 503 25 320

Полученные бюджетные ассигнования 

первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 503 25 340

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) КРБ 1 503 35 000

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

расходам КРБ 1 503 35 200

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда  КРБ 1 503 35 210

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

заработной плате КРБ 1 503 35 211

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

прочим выплатам  КРБ 1 503 35 212

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 35 213

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

оплате работ, услуг  КРБ 1 503 35 220

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

услугам связи  КРБ 1 503 35 221

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

транспортным  услугам  КРБ 1 503 35 222

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

коммунальным услугам  КРБ 1 503 35 223
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Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

арендной плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 35 224

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

работам, услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 35 225

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

прочим работам, услугам  КРБ 1 503 35 226

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 35 250

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

социальному обеспечению КРБ 1 503 35 260

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

прочим расходам КРБ 1 503 35 290

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 503 35 291

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

штрафам за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах  КРБ 1 503 35 292

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

штрафам за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов, 

договоров  КРБ 1 503 35 293

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

иным расходам  КРБ 1 503 35 296



75

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 503 35 300

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

приобретению основных средств КРБ 1 503 35 310

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

приобретению нематериальных активов КРБ 1 503 35 320

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 503 35 340

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным КРБ 1 503 45 000

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

расходам КРБ 1 503 45 200

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате  труда  КРБ 1 503 45 210

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

заработной плате  КРБ 1 503 45 211

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

прочим выплатам  КРБ 1 503 45 212

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

начислениям на выплаты по оплате труда  КРБ 1 503 45 213

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

оплате работ, услуг  КРБ 1 503 45 220

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

услугам связи  КРБ 1 503 45 221

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

транспортным  услугам  КРБ 1 503 45 222

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

коммунальным услугам  КРБ 1 503 45 223

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

арендной плате за пользование имуществом  КРБ 1 503 45 224
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Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

работам, услугам по содержанию имущества  КРБ 1 503 45 225

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

прочим работам, услугам  КРБ 1 503 45 226

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 45 250

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

социальному обеспечению КРБ 1 503 45 260

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

прочим расходам КРБ 1 503 45 290

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

налогам, пошлинам и сборам  КРБ 1 503 45 291

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

штрафам за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах  КРБ 1 503 45 292

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

штрафам за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов, 

договоров  КРБ 1 503 45 293

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

иным расходам  КРБ 1 503 45 296

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

приобретению нефинансовых активов  КРБ 1 503 45 300

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

приобретению основных средств  КРБ 1 503 45 310

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

приобретению нематериальных активов  КРБ 1 503 45 320

Полученные бюджетные ассигнования 

второго года, следующего за очередным по 

приобретению материальных запасов  КРБ 1 503 45 340

Имущество, полученное в пользование

Материальные ценности на хранении

Основные средства,  принятые  на 

ответственное  хранение

Забалансовые счета

01

02

02.1
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Материальные запасы, принятые на 

ответственное хранение

Материальные  ценности, не 

соответствующие критериям активов

Бланки строгой отчетности

Бланки строгой отчетности (в усл.ед)

Задолженность  неплатежеспособных 

дебиторов

Материальные ценности, оплаченные  по 

централизованному снабжению

Основные средства, нематериальные  

активы,  оплаченные по  централизованному 

снабжению  

Материальные запасы, оплаченные по  

централизованному снабжению

Запасные части  к  транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных

Обеспечение исполнения обязательств

Поступления  денежных средств 

Поступления  денежных средств 

Поступления  денежных средств  в  пути

Поступления денежных средств в  

иностранной авлюте

Выбытия  денежных средств  

Выбытия  денежных средств  

Выбытия  денежных средств в пути 

Выбытия  денежных средств в иностранной 

валюте

Задолженность, невостребованная 

кредиторами

Основные средства в эксплуатации

Периодические издания для пользования

Имущество, переданное в  безвозмездное  

пользование

Недвижимое имущество, переданное в  

безвозмездное  пользование

Основные средства - недвижимое 

имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

Непроизведенные  активы - недвижимое 

имущество, переданное  в безвозмездное  

пользование

Материальные ценности, выданные  в личное  

пользование  работникам (сотрудникам)

Топливные карты 

Поступления и выбытия наличных денежных 

средств

26

С27

26.10

26.11

26.13

27

НД

23

17

17.01

17.03

17.07

18

18.01

18.03

21

09

10

18.07

20

05.2

03.1

04

05

05.1

02.2

02.3

03
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КИФ - в 1-17 разрядах номера счета указываются 4-20 разряды кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета, включая код группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета. 

КДБ - в 1-17 разрядах номера счета указываются 4-20 разряды кода классификации доходов 
бюджета, включая код вида, подвида доходов бюджета;  

КРБ - в 1-17 разрядах номера счета указываются 4-20 разряды кода классификации расходов 
бюджета, включая код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;

1 гКБК - в 1-17 разрядах номера счета указываются нули;

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

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



АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мною, 

cоставлен настоящий акт на предмет работоспособности:

Инвентар 

№

Серийный 

№ объекта

Возмож-ность 

восстановлен

ия 

инвентарно-

го объекта

Примечание

2 3 6 7

0 _____________________
      подпись      расшифровка подписи

Наименование 

детали, узла, 

инвентарного объекта

Характер 

неисправности

Причина 

неисправности

1 4 5

Приложение 3
к Учетной политике УПФР в Первомайском районе Тамбоской 
области (межрайонное )

должность , Ф.И.О.



Место для штампа                Приложение 4  
                                                                                                                                                       к Учетной политике  
                                                                                                                                                       УПФР в Первомайском районе  
                                                                                                                                                       Тамбовской области  (межрайонное )                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           
 

 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ __________№___________ 

серия 
«___  » ________________20____г. 

 Код 

 Форма по ОКУД  

Организация 
УПФР в Первомайском районе Тамбовской области 
(межрайонное )         

по ОКПО  

наименование, адрес, номер телефона 

 

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак   Гаражный номер  

Водитель   Табельный номер  
фамилия, имя, отчество 

Удостоверение № ___________________________________________________________    Класс  
Лицензионная карточка              стандартная, ограниченная 

ненужное зачеркнуть
 

Регистрационный № ____________________   Серия   ______________________   №    ______________________________ 
 

Задание водителю   
                                                    Автомобиль технически исправен 

 Показания спидометра, км  

В распоряжение     УПФР В Первомайском районе Тамбовской области  (межрайонное ) 

наименование                                           Выезд разрешен 

  Контролер    
организация                                                                                                                                  

Адрес подачи                                                       Автомобиль в технически исправном состоянии принял 
 

Р.П.Первомайский ,ул. Больничная ,д.2Б
                                                                  Водитель       __________   

подпись                                        расшифровка подписи
 

 Горючее   

Время выезда из гаража, ч. Мин 

 

    

                                                    Движение горючего 
Диспетчер                 _______________   ________________________ 

подпись                                        расшифровка подписи количество,  
л 

 Выдано:  

Время возвращения в гараж, ч. Мин  по заправочному  

Диспетчер    листу №   
подпись                                        расшифровка подписи                       Остаток : при выезде  

 при возвращении  
Предрейсовый медосмотр   водителя                                                                     Расход:     по норме  
          Фактически  
    Экономия  
 
 
 
 
 

    Перерасход  

Послерейсовый медосмотр водителя 
 
 
 
 
 Автомобиль принял. Показания спидометра 
 
Автомобиль сдал водитель __________________ при возвращении в гараж, км  

         подпись                                   расшифровка подписи 
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исполнитель*
согласова-ние/ 

утвержде-ние
срок исполнения способ составле-ния

используе-

мые 

программн

о-

технически

е средства

структурное подразделе-ние, 

ответствен-ное за обработку

способ 

обработ-ки**
исполнитель

срок исполне-

ния

срок дооформле-

ния и повторного 

представле-ния***

способ ввода 

(загрузки) 

документа

используе-мые 

програм-мно-

техничес-кие 

средства

1 Реестр доставки 

пенсий и иных 

социальных выплат            

Приложение 30 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник  отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 1 числа 

выплатного 

месяца

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка До 2 числа 

выплатного 

месяца

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

2 Расчетная ведомость 

по начислен. пенсий и 

иных социальных 

выплат

Приложение 32 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

За 4 рабочих дня 

согласно графику 

финансирования

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист-эксперт с 26 по 30 

число месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве.подписанн

ые 

квалифицированн

ой ЭП

3 Расчетная ведомость 

по доставке пенсий и 

иных социальных 

выплат 

Приложение 35 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве.подписанн

ые 

квалифицированн

ой ЭП

4 Реестр сумм, 

удержанных по 

исполнительным 

документам и прочим 

основаниям                

Приложение 36 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

За 3 рабочих дня 

согласно графику 

финансирования

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист-эксперт с 26 по 30 

число месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

 хранятся в 

электронном 

архиве.подписанн

ые 

квалифицированн

ой ЭП

5 Информация по 

анализу 

своевременного 

возврата сумм 

переплаты 

кредитными 

учреждениями, по 

имеющимся случаям 

несвоевременного 

возврата (нарушения 

сроков перечисления 

банками)  

- Главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 20 

числа следующего 

месяца

Представляется на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист-эксперт Не позднее 23 

числа 

следующего 

месяца

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

6 Ведомость 

выявленных переплат 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат, 

образовавшихся в 

связи с  

неправомерным 

получением их со 

Приложение 77 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

Примечание
№ 

п/п 

Наименование 

документа
Код формы

Составление документа Обработка документа

График документооборота

                             Приложение 5

          к Учетной политике УПФР в Первомайском районе Тамбовской области (межрайонное )

Получатель  бюджетных средств 

Учреждение УПФР в Первомайском районе Тамбовской области (межрайонное) 
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7 Ведомость  

выявленных переплат 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат вследствие 

неправильного 

применения 

законодательства о 

пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок  

Приложение 46 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

8 Ведомость 

выявленных и 

погашеннных 

переплат пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат 

(по вине 

пенсионеров)             

Приложение 51 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

9 Ведомость  

выявленных и 

погашенных переплат 

пенсий, назначенных 

по предложению 

органов службы 

занятости, текущего 

года (по вине 

пенсионера)                           

Приложение 59 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

10 Ведомость  сумм, 

излишне внесенных 

пенсионером в счет 

погашения переплат 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат и не 

возвращенных ему                           

Приложение 98 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

11 Реестр безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджет 

ПФР, подлежащей 

списанию                          

Приложение 97 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Нначальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

12 Реестр сумм, 

подлежащих снятию с 

начисления в связи с 

переездом 

пенсионера 

(получателя пособий 

и иных социальных 

выплат) в другой 

регион или район                           

Приложение 57  к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

13 Расчетная ведомость 

по выплате 

наследникам не 

полученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат 

Приложение  71  

к Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

14 Расчетная ведомость 

по доставке 

наследникам не 

полученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат                               

Приложение  73 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП
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15 Ведомость сумм 

неоплаты пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат  

Приложение  34 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

16 Ведомость 

неполученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных соц. выплат 

Приложение  69 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП
17 Акт сверки 

фактически 

доставленных сумм 

пенсий и иных соц. 

выплат                        

Приложения 63 к 

Учетной 

политике ПФР

 УПФР, почтамты Начальник УПФР, 

главный бухгалтер  

УПФР, 

руководитель 

почтамта, главный 

бухгалтер почтамта

Не позднее 3 числа Представляется на 

бумажном 

носителе

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

18 Ведомость сумм 

пенсий, пособий и 

иных соц. выплат, не 

включенных в 

доставочные 

документы     

Приложение  65 к 

Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде, 

подписанные 

квалифицированно

й ЭП

ПТК НВП Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

19 Реестр по 

использованию 

резерва предстоящих 

расходов по 

претензионным 

требованиям и искам 

на выплату пенсий, 

пособий и 

социальных выплат 

Приложение 101  

к Учетной 

политике ПФР

Отдел 

назначения,перерасчета,выпл

аты пенсий и оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Нначальник УПФР, 

главный специалист-

эксперт 

(юрисконсульт )

По мере 

необходимости

Представляется на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт В день 

получения 

В день 

составления

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

20 Выписка из лицевого 

счета получателя 

бюджетных средств с 

приложениями

0531759,    

0531778, 0531786

 Отдел №14  Управления 

Федерального казначейства  

по Тамбовской области

- Не позднее 

следующего дня за 

днем движения 

средств на 

лицевом счете

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

21 Выписка из лицевого 

счета для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение с 

приложениями

0531762 , 051788  Отдел №14  Управления 

Федерального казначейства  

по Тамбовской области

- Не позднее 

следующего дня за 

днем поступления 

доходов

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

22 Заявка на кассовый 

расход

0531851,   

0531801

Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

Ежедневно в 

рамках сроков, 

установленных 

договором, 

контрактом

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель23 Запрос на 

аннулирование заявки 

(консолидированной 

заявки)

0531807 Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

в день составления Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель24 Заявка на возврат 0531803 Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

Ежедневно в 

рамках сроков, 

установленных 

договором, 

контрактом

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
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25 Заявка на получение 

наличных денег

0531802 Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

По мере 

необходимости

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 
26 Заявка на получение 

денежных средств, 

перечисляемых на 

карту

0531243 Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

По мере 

необходимости

Представляется из 

отдела № 14 УФК 

в электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из отдела №14 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель27 Объявление на взнос 

наличными

0402001 Финансово-экономический 

отдел, главный бухгалтер- 

начальник ФЭО, главный 

специалист — эксперт,  

специалист — эксперт

- По мере 

необходимости

Представляется в 

ОСБ в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист — 

эксперт, специалист-эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

ОСБ в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

28 Приходный кассовый 

ордер 

0310001 Финансово-экономический 

отдел, главный специалист — 

эксперт,   ведущий 

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

 1 день, по факту 

поступления 

наличных 

денежных средств

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист — 

эксперт,  ведущий  

специалист -эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

29 Расходный кассовый 

ордер

0310002 Финансово-экономический 

отдел, главный специалист — 

эксперт,   ведущий 

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

 1 день, по факту 

выдачи наличных 

денежных средств

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист — 

эксперт,ведущий  специалист -

эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

30 Приходный кассовый 

ордер (фондовый)

0310001 Финансово-экономический 

отдел, главный специалист — 

эксперт,   ведущий 

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

 1 день, по факту 

поступления  

денежных 

документов

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист — 

эксперт, ведущий специалист-

эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

31 Расходный кассовый 

ордер (фондовый)

0310002 Финансово-экономический 

отдел, главный специалист — 

эксперт,   ведущий 

специалист — эксперт

Начальник 

Управления, главный 

бухгалтер 

 1 день, по факту 

выдачи денежных 

документов

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный бухгалтер- 

начальник  финансово-

экономического 

отдела,главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

32 Приказы УПФР о 

приеме,  

перемещении, 

увольнении,  

командировании 

работников, 

предоставлении 

отпуска сотрудникам

Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

Начальник УПФР, 

специалист-эксперт 

по кадрам и 

делопроизводству,гл

авный бухгалтер-

начальник  ФЭО, 

главный специалист-

эксперт 

(юрисконсульт)

1 день Представляется  

на  бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный бухгалтер,ведущий 

специалист - эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

33 Приказ УПФР по 

оплате труда и 

выплатам 

социального 

характера

Финансово-экономический 

отдел,   ведущий специалист 

— эксперт,специалист-

эксперт по кадрам и 

делопроизводству

Начальник УПФР, 

специалист-эксперт 

по кадрам и 

делопроизводству,гл

авный бухгалтер-

начальник  ФЭО, 

главный специалист-

эксперт 

(юрисконсульт)

В день 

подписанныеия, по 

представлению

Представляется  

на  бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный бухгалтер,ведущий 

специалист - эксперт

В день 

подписанные

ия, по 

представлени

ю

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

34 Табель учета 

использования 

рабочего времени 

0504421 Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

Специалист-эксперт 

по кадрам и 

делопроизводству

2 раза в месяц Представляется на 

бумажном 

носителе

2 раза в 

месяц

Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист-эксперт 2 раза в месяц В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

35 Заявление о 

предоставлении 

налогового вычета по 

налогу на доходы 

физических лиц с 

приложенными 

оправдательными 

Работники УПФР - - Представляется на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  ведущий специалист-эксперт В течение дня В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе
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36 Записка–расчет о 

предоставлении 

отпуска,  при 

увольнении 

сотрудника

Т-60                             

Т-61       

Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

- Не позже чем за 5 

рабочих дней до 

начала ежегодного 

отпуска; при 

увольнении — за 1 

рабочий день до 

увольнения

Представляется на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист-эксперт В день 

подписанные

ия, по 

представлени

ю

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

37 Листок 

нетрудоспособности 

с заявлением о 

выплате пособия

Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

Начальник УПФР ,  

Главный бухгалтер 

УПФР 

По мере 

поступления от 

работников УПФР

Представляется на 

бумажном 

носителе(возможе

н электронный 

вид)

Финансово-экономический 

отдел

проверка  ведущий специалист-эксперт По мере 

поступления 

от 

работников 

УПФР

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе(возможе

н электронный 

вид)

38 Платежная ведомость 0504403 Финансово-экономический 

отдел,  ведущий специалист 

— эксперт

Начальник УПФР ,  

Главный бухгалтер 

УПФР 

Ежемесячно по 

факту выплаты 

работникам 

денежных средств

Составляется на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий  специалист-эксперт Ежемесячно 

по факту 

выплаты 

работникам 

денежных 

средств

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется на 

бумажном 

носителе

39 Реестр (список) на 

зачисление 

заработной платы на 

банковские счета 

работникам

Финансово-экономический 

отдел,  ведущий специалист 

— эксперт

Начальник УПФР ,  

Главный бухгалтер 

УПФР 

В день выплаты 

работникам 

денежных средств

Предоставляется в 

кредитные 

учреждения в 

электронном виде 

с ЭП

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист-эксперт В день 

выплаты 

работникам 

денежных 

средств

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Предоставляется 

в кредитные 

учреждения в 

электронном виде 

с ЭП

40 Справка о доходах 

физического лица; 

Справка о сумме 

заработной платы 

(для расчета пособия 

по 

нетрудоспособности)

2-НДФЛ Финансово-экономический 

отдел,  ведущий специалист 

— эксперт

Начальник УПФР ,  

Главный бухгалтер 

УПФР 

1 день в случае 

необходимости

Составляется на 

бумажном 

носителе по 

просьбе 

работников

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка  ведущий  специалист-

эксперт 

1 день в 

случае 

необходимос

ти

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется на 

бумажном 

носителе по 

просьбе 

работников

41 Информация по 

неиспользованным 

отпускам 

сотрудников УПФР 

за период с начала 

работы по дату 

расчета для 

формирования суммы 

резерва по отпускам

Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

Специалист-эксперт 

по кадрам и 

делопроизводству

Ежеквартально, 

последним днем 

квартала

Представляется на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт Ежеквартальн

о, последним 

днем квартала

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

42 Информация по 

использованным 

отпускам за 

неотработанный 

период сотрудников 

УПФР

Специалист-эксперт по 

кадрам и делопроизводству

Специалист-эксперт 

по кадрам и 

делопроизводству

Ежеквартально, 

последним днем 

квартала

Представляется на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт Ежеквартальн

о, последним 

днем квартала

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе
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43 Договоры, 

государственные 

контракты, 

соглашения к 

договорам и 

государственным 

контрактам 

Главный специалист-эксперт 

(юрисконсульт ), главный 

бухгалтер УПФР

Начальник УПФР, 

главный специалист-

эксперт 

(юрисконсульт ), 

главный бухгалтер 

УПФР

В соответствии с 

планом -графиком 

размещения 

заказов на 

текущий год

Представляется на 

бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированно

й ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главного бухгалтер,  

специалист-эксперт  

Один день с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированн

ой ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

44 Акт выполненных 

работ, акт сдачи-

приемки товара, счет 

на перечисление за 

поставленные товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги, 

счет-фактура 

(полученные)

Контрагенты - В соответствии с 

условиями 

госконтракта, 

договора

Представляется на 

бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированно

й ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Финансово-экономический 

отдел

проверка  зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-эксперт 

Согласно 

номенклатуре 

дел

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном 

виде 

подписанныеа 

квалифицирован

ной ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированн

ой ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

45 Акты сверки расчетов 

с дебиторами и 

кредиторами 

(выданный)

Приложение 91     

к  Учетной 

политике ПФР

Финансово-экономический 

отдел,  специалист — эксперт

Начальник  УПФР, 

главный бухгалтер  

УПФР

1 раз в год перед 

составлением 

годовой отчености

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка  Гглавного бухгалтер, 

специалист-эксперт

Один день Один день после 

получения

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

46 Заявление на 

получение денег в 

подотчет на 

хозяйственные и 

командировочные 

расходы

Подотчетные лица, 

командированные 

сотрудники - работники 

УПФР

Начальник УПФР , 

главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 7 дней 

до получения 

денежных средств 

в подотчет

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт Один день 

после 

получения

Один день после 

получения

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

47 Документы на оплату 

госпошлины  и 

судебных издержек                

Приложение 68 к 

Учетной 

политике ПФР

Главный специалист-эксперт 

(юрисконсульт ), специалист-

эксперт

Начальник 

УПФР,главный 

специалист-эксперт 

(юрисконсульт)

Не позднее  3-х 

рабочих дней до 

срока оплаты  

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  Гглавного бухгалтер, 

специалист-эксперт

В день 

получения

В день 

получения

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

48 Авансовый отчет 0504505 Подотчетные лица, 

командированные 

сотрудники - работники 

УПФР, ФЭО 

Начальник УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 3-х 

рабочих  дней 

после истечения 

срока, на который  

выданы в 

подотчет 

денежные 

средства, 3-х 

рабочих  дней 

после 

возвращения из 

командировки

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка  Гглавного бухгалтер, 

главный  специалист-эксперт

В день 

получения

В день 

получения

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

49 Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов

0504101 Финансово-экономический 

отдел главный специалист-

эксперт, специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР

Начальник УПФР в течении 1 

рабочего дня по 

факту приема — 

передачи объектов 

НФА

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный  специалист — 

эксперт

По 

представлени

ю

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе
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50 Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов

0504102 Финансово-экономический 

отдел главный специалист-

эксперт, специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР

Начальник  УПФР в течении 1 

рабочего дня 

следующего за 

днем перемещения 

объектов ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка  специалист — эксперт в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

ремонта, 

реконструкци

и, 

модернизации 

ОС

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

51 Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных, 

модернизированных 

объектов ОС

0504103 ФЭО главный специалист — 

эксперт,, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Начальник УПФР в течении 1 

рабочего дня по 

факту ремонта, 

реконструкции, 

модернизации ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

ремонта, 

реконструкци

и, 

модернизации 

ОС

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

52 Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств)

0504104 ФЭО главнный специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Начальник УПФР в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания 

ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания ТС

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

52 Акт о списании 

транспортного 

средства

0504105 ФЭО главнный специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Начальник УПФР в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания ТС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания ТС

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

53 Акт о 

разукомплектации 

(частичной 

ликвидации) объекта 

нефинансовых 

активов 

Приложение 76                 

к Учетной 

политике ПФР

ФЭО главнный специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

УПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Начальник УПФР , 

главный бухгалтер 

УПФР; ПФР 

г.Москва

не позднее 

следующего дня, 

после 

разукомплектации 

(частичной 

ликвидации) ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт

не позднее 

следующего 

дня, после 

разукомплект

ации 

(частичной 

ликвидации) 

ОС

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

54 Документ, 

подтверждающий 

уничтожение объекта 

основных средств, в 

отношении которого 

принято решение о 

списании

Утилизирующая организация - По представлению Составляется  на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

55 Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения

0504210 Финансово-экономический 

отдел специалист — эксперт

Начальник УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

В день выдачи МЗ Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка главный специалист — 

эксперт,  специалист -эксперт

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

56 Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря

0504143 Финансово-экономический 

отдел специалист — эксперт

Начальник УПФР , 

постоянно 

действующая 

комиссия УПФР

в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший специалист 

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

57 Акт о списании 

материальных 

запасов

0504230 Финансово-экономический 

отдел специалист — эксперт

Начальник УПФР , 

постоянно 

действующая 

комиссия УПФР

Один рабочий 

день при разовой 

выдаче  МЗ; в 

последний день 

месяца

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший специалист

Один рабочий 

день при 

разовой 

выдаче  МЗ; в 

последний 

день месяца

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

58 Доверенность на 

получение 

материальных 

ценностей

0315001 Финансово-экономический 

отдел ведущий специалист — 

эксперт

Начальник УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

По мере 

необходимости 

получения ТМЦ от 

сторонних 

организаций

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший специалист

В день 

составления

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе
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59 Путевой лист 

легкового автомобиля

Приложение 4 к 

Учетной 

политике УПФР

Финансово-экономический 

отдел специалист — эксперт

Начальник УПФР Ежедневно Составляется  на 

бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка  старший специалист Ежедневно По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

60 Реестр испорченных 

бланков 

государственных  

сертификатов на 

материнский 

(семейный) капитал, 

требование -

накладная на сторону

0504205  Финансово-экономический 

отдел главный  специалист — 

эксперт

Начальник УПФР Ежемесячно, до 5-

го числа месяца, 

следующего за 

отчетным, в 

случае 

возникновения 

порчи

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный  специалист -эксперт Один день По 

представлению

Составляется  на 

бумажном 

носителе

61 Требование — 

накладная на сторону, 

извещение

0504204 Финансово-экономический 

отдел главный  специалист — 

эксперт

Начальник УПФР , 

Главный бухгалтер 

УПФР 

Ежедневно по 

мере потребности 

(согласно 

служебной 

записки  о 

потребности  в 

незаполненых  

бланках )

Составляется  на 

бумажном 

носителе на 

основании 

информации 

(служебной 

записки) о 

потребности 

незаполненных 

бланков МСК для 

КС)

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный специалист-эксперт Ежедневно 

(согласно 

служебной 

записки  о 

потребности  

в 

незаполненых  

бланках )

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе на 

основании 

информации 

(служебной 

записки) о 

потребности 

незаполненных 

бланков МСК 

62 Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

0504816 Финансово-экономический 

отдел главный  специалист — 

эксперт

Начальник УПФР; 

Постоянно 

действующая 

комиссия УПФР

Один день по мере 

потребности

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка  Главный  специалист -

эксперт

В день 

получения

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

63 Ведомости по 

принятию 

бюджетных 

обязательств                                                                          

Приложения 11-

15  к Учетной 

политике ПФР

Финансово-экономический 

отдел ,Главный бухгалтер

Начальник УПФР ; 

главный бухгалтер

В 5 дневный срок 

со дня получения 

выписок 

Постановления 

Правления ПФР

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный бухгалтер В день 

получения

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

64 Уведомление о 

размещении 

извещений и 

документаций о 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд с 

использованием 

конкурентных 

способов 

определения 

Приложение 75 к 

Учетной 

политике ПФР

Ведущий специалист-эксперт 

(юрисконсульт )

Начальник УПФР По мере 

проведения торгов

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный  бухгалтер В течение дня По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

65 Копия протокола 

Единой комиссии 

УПФР о признании 

закупки 

несостоявшейся либо 

копия Решения об 

отмене закупки (для 

корректировки 

принятых 

обязательств)

Ведущий специалист-эксперт 

(юрисконсульт )

- - Представляется  

на бумажном 

носителе

- Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный бухгалтер В течение дня По 

представлению

Представляется  

на бумажном 

носителе
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66 Сведения по 

обязательствам 

УПФР, возникающим 

по фактам 

хозяйственной 

деятельности по 

начислению которых 

существует на 

момент составления 

годовой бюджетной 

отчетности 

неопределенность по 

их размеру из-за  

отсутствия 

первичных учетных 

документов (для 

формирования 

резерва предстоящих 

расходов по оплате 

обязательств, по 

которым не 

поступили расчетные 

документы)

Финансово-экономический 

отдел

Гл. бухгалтер Ежегодно до 30 

декабря

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка Гл. бухгалтер Один день По 

представлению

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический  

отдел

Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 4 

числа  после 

отчетного периода

Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

УПФР Начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 6 

числа  после 

отчетного периода

Представляется  

на бумажном 

носителе в объеме 

титульного листа и 

листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и в 

электронном виде 

в полном объеме 

подписанные  

квалифицированно

й ЭП

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе в объеме 

титульного листа 

и листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и в 

электронном виде 

в полном объеме 

подписанные  

квалифицированн

ой ЭП

69 Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа

0531809 УПФР Главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 

следующего дня 

после получения 

запроса на 

выяснение 

принадлежности 

платежа

Представляется в 

электронном виде

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде, хранятся в 

электронном 

архиве, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

70 Извещение 0504805 Отдел казначейства  главный 

специалист-эксперт,                  

УПФР

Начальник  УПФР, 

главный  бухгалтер  

УПФР, Заместитель 

управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

по мере 

необходимости

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета, 

ПК 1С

Финансово-экономический 

отдел

проверка  главный специалист-эксперт В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

68 Реестр дебиторов Приложение 52а 

к Учетной 

политике ПФР

Администратор доходов бюджета 

67 Реестр для 

начисления доходов, 

администрируемых 

ПФР

Приложение. 49  

к Учетной 

политике ПФР
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71 Заявка на возврат 0531803 Финансово-экономический 

отдел , специалист-эксперт

начальник 

УПФР,главный  

бухгалтер

в течении 3 

рабочих дней 

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства, главный 

специалис-эксперт, ведущий 

специалист

проверка  главный специалист-эксперт В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

Начальник отдела 

осуществляющего выплату 

пенсий УПФР,зам.начальника 

отдела

 Начальник 

УПФР,начальник 

отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 6 

числа 

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Финансово-экономический 

отдел

В день 

получения

 главный специалист-эксперт В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

73 Акт инвентаризации 

резервов 

предстоящих 

расходов

Приложение  106 

к Учетной 

политике ПФР

Финансово-экономический 

отдел, главный специалист-

эксперт

 Председатель 

комиссии УПФР, 

члены комиссии 

УПФР

перед 

составлением 

годовой 

отчетности, в 

период с 1 октября 

до 1 января

Представляется  

на бумажном 

носителе

Финансово-экономический 

отдел

проверка

главный специалист-эксперт, 

специалист - эксперт

В день 

получения

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

УПФР Начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

По мере 

необходимости

Отдел 

казначейства

В течении 

3 рабочих 

дней

Финансово-экономический 

отдел, главный специалис-

эксперт

В течении 3 

рабочих 

дней

ведущий специалист-эксперт Согласно 

номенклатуре 

дел

Представляется  

на бумажном 

носителе
с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Инвентризационные 

описи

0504086,    

0504087,     

0504088,    

0504089,    

0504091    

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации

0504092

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Акт инвентаризации 

расходов будущих 

периодов

      Инв -11
с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Акт о результатах 

инвентаризации

0504835 с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Протокол заседания 

комиссии по 

проведению  

инвентаризации

-
с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

76 Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость)

0504087 УПФР Комиссия УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

В день проведения 

инвентаризации 

объектов ОС, 

принятых УПФР 

по договору 

безвозмездного 

пользования от 

балансодержате-ля 

ОПФР

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка Главный специалист-эксперт В день 

проведения 

инвентаризац

ии объектов 

ОС, принятых 

УПФР по 

договору 

безвозмездно

го 

пользования 

от 

балансодержа

те-ля ОПФР

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

72

Приложение 105 

к Учетной 

политике ПФР

Составляется  на 

бумажном 

носителе

Акт сверки 

внутренних расчетов                 

Приложение 52           

к Учетной 

политике ПФР

Инвентаризация

74 Реестр 

инвентаризации 

расчетов с прочими 

дебиторами и 

кредиторами

Главный специалист — 

эксперт,  специалист-эксперт

 ПК 1С Финансово-экономический 

отдел

проверка75 Финансово-экономический 

отдел, заведующий 

хозяйством, главный  

специалист-эксперт,  

специалист-эксперт

Ежегодно в 

период с 01 

октября по 31 

декабря перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерско

й отчетности

Инвентаризационная 

комиссия УПФР

Ежегодно в 

период с 01 

октября по 31 

декабря перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности

Составляется  на 

бумажном 

носителе
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по 

городу 

по 

трассе

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО: Х Х Х Х Х Х Х

Исполнитель

Главный бухгалтер

УПФР в Первомайском районе Тамбовской области (межрайонное )

Ведомость расхода ГСМ за _________________
Водитель:

Автомобиль:

Расход 

ГСМ по 

норме 

(л)

пробег 

за день 

(км)

в том числе
Остаток 

бензина 

при 

выезде 

(л)

Заправка 

(л)
ДАТА

Путевой 

лист №

Показание 

спидометра 

на начало 

периода

Показание 

спидометра 

на конец 

периода

Расход 

ГСМ по 

факту (л)

Норма 

расхода 

масла 

(л/100 л)

Расход 

масла по 

норме 

(л)

Остаток 

бензина 

при 

возвращ

ении (л)

Нормы 

расхода 

ГСМ  

городско

й цикл 

Нормы 

расхода 

ГСМ  

загородн

ый  цикл 



№ п/п
Занимаемая 
должность

ФИО таб. номер
дата 

перечисления 

заработной платы

дата получения 
расчетного 

листка

Подпись Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

        регистрации выдачи расчетных листков

 Приложение  7

к Учетной политике УПФР в Первомайском районе    
Тамбовской области (межрайонное )

ЖУРНАЛ



Приложение N8  
к Учетной политике 

УПФР в Первомайском районе   
по Тамбовской области(межрайонное),  

        
 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", 

приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", 
от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению (далее - Инструкция N 162н) и уставом учреждения. 

Основанием для проведения внутреннего финансового контроля являются: 
-постановление Правления ПФР от 25.12.2015 № 525п «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового 
контроля, применяемых Пенсионным фондом Российской Федерации и 
подведомственными ему территориальными органами, Информационным центром 
персонифицированного учета при осуществлении внутреннего финансового 
контроля, и Порядка составления отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля, осуществляемого Пенсионным фондом Российской Федерации и 
подведомственными ему территориальными органами, Информационным центром 
персонифицированного учета»; 

-распоряжение Правления ПФР от 11.03.2016 № 94р «Об организации работы 
по осуществлению внутреннего финансового контроля в органах системы ПФР»; 

-распоряжение Правления ПФР от 31.03.2016 № 144р «Об утверждении 
перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур»; 

-приказ Минфина России от 07.09.2016г. № 356 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового 
контроля»; 

-приказы управляющего Отделением ПФР от 17.03.2016 № 99А «Об 
осуществлении внутреннего финансового контроля в государственном учреждении - 
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области и 
подведомственных ему учреждениях», от 01.02.2017г. № 50а «О внесении изменений 
в приказ Отделения ПФР по Тамбовской области от 17 марта 2016г. № 99А «Об 
осуществлении внутреннего финансового контроля в государственном учреждении - 
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области и 
подведомственных ему учреждениях»; 

 -приказ начальника  Управления от 03.07.2017г. №20 «Об осуществлении 
внутреннего финансового контроля в Государственном учреждении-Управлении 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Первомайском районе Тамбовской 



области(межрайонное); 
- приказ начальника Управления от 30.08.2017г. № 69а «Об организации 

работы по внедрению в промышленную эксплуатацию программного обеспечения 1С 
«Финконтроль 8» ; 

 

Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения внутреннего 
контроля. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен: 
- на соблюдение управлением установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее - 
внутренние бюджетные процедуры); 

- на подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств. 

Система внутреннего финансового контроля представляет собой совокупность 
субъектов внутреннего контроля и мероприятий внутреннего контроля. 

1.3. Система внутреннего финансового контроля обеспечивает: 
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной политики 
учреждения, а также принятым регламентам и полномочиям сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и 
отчетности учреждения; 

- своевременность подготовки бюджетной отчетности; 
- предотвращение ошибок и искажений; 
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности 

учреждения; 
- сохранность имущества учреждения. 
1.4. Объектами внутреннего финансового контроля являются: 
- операции и действия, необходимые для выполнения функций и 

осуществления полномочий Управления; 
- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг); 
- локальные акты учреждения; 
- первичные подтверждающие документы и регистры учета; 
- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения; 
- бюджетная, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность 

учреждения; 
- имущество и обязательства учреждения; 
- штатно-трудовая дисциплина. 
1.5. Субъектами системы внутреннего финансового контроля являются: 
- руководитель учреждения(начальник) ; 
- руководитель структурного подразделения(главный бухгалтер- начальник 

ФЭО) и работники учреждения (специалисты финансово-экономического отдела и 
гл.специалист-эксперт(юрисконсульт). 

Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц), задействованных 
в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 



подразделениях, а также организационно-распорядительными документами 
учреждения и должностными инструкциями работников. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Достоверность данных, 
содержащихся в первичных учетных документах обеспечивают лица, ответственные 
за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

1.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на 
следующих принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего финансового контроля норм и правил, установленных 
законодательством РФ и локальными актами учреждения; 

- принцип независимости - субъекты внутреннего финансового контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля; 

- принцип объективности – внутренний финансовый контроль осуществляется 
с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение 
полной и достоверной информации; 

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего финансового 
контроля несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего финансового контроля и его взаимосвязей в 
структуре учреждения. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 
начальника Управления. 

2.2. В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 31.03.2016 № 144р 
«Об утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних 
бюджетных процедур» определены структурные подразделения, в которых 
осуществляется внутренний финансовый контроль: 

- финансово-экономический отдел, 
- юридическая служба, 
2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля: 
- составление и представление заявок с обоснованием необходимости 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  (в части расходов на 
обеспечение деятельности ПФР); 

- составление и представление заявок с обоснованием необходимости 
увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств  (в части расходов на обеспечение деятельности ПФР); 

- составление, утверждение и ведение бюджетных смет; 
- исполнение бюджетной сметы; 
- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 
- составление и представление в установленном порядке документов, 

необходимых для составления и ведения кассового плана по  доходам и расходам 



бюджета ПФР; 
- ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных 

документов (сводных учетных документов),отражение информации, указанной в 
первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 
имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

- составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной 
отчетности; 

- исполнение судебных актов по искам к ПФР, а также судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета ПФР. 

2.4. При выполнении мероприятий внутреннего финансового контроля 
применяются методы, формы и способы проведения внутреннего финансового 
контроля,  производятся контрольные действия в соответствии с Методическими 
рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового контроля, 
утвержденными приказами Минфина России от 07.09.2016г. № 356, от 29.12.2017г. № 
1394. 

 

3. Осуществление внутреннего финансового контроля 
 

3.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
утвержденной Картой внутреннего финансового контроля. 

3.2. Форма Карты внутреннего финансового контроля (далее - Карта), порядок её 
заполнения, утверждения и актуализации утвержден постановлением Правления ПФР 
от 25.12.2015 № 525п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 
актуализации карт внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации и подведомственными ему территориальными 
органами, Информационным центром персонифицированного учета при 
осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого 
Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему 
территориальными органами, Информационным центром персонифицированного 
учета». 

3.3. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализируется) по 
каждому структурному подразделению Управления ,ответственному за выполнение 
бюджетных процедур. 

 

3.5. Отделением ПФР доводятся до Управлений  типовые Карты внутреннего 
финансового контроля, сформированные с учётом бюджетных полномочий 
территориальных органов ПФР, содержащие процессы и операции по 
соответствующему направлению деятельности. 

3.6. В Карту включаются бюджетные процедуры, имеющие оценку уровня 
бюджетного риска: 

по критерию «ВЕРОЯТНОСТЬ» – «Средний», «Вероятный», «Ожидаемый»; 
по критерию «ПОСЛЕДСТВИЯ» – «Умеренный», «Высокий», «Очень высокий». 
3.7. Бюджетные процедуры детализируются по процессам и операциям.  
3.8. В Карте по каждому отражаемому в ней предмету внутреннего финансового 

контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции, периодичности её выполнения, данные о должностном лице, 
осуществляющем контрольное действие в ходе самоконтроля, контроля по 
подчинённости (подведомственности), смежного контроля, а также указывается 



характеристика контрольного действия. 
3.9. Карта подписывается  руководителем структурного подразделения (главным 

бухгалтером).  
3.10. Карта утверждается начальником Управления. 
3.11. Актуализация Карт внутреннего финансового контроля проводится: 

- до начала очередного финансового года; 
- при принятии решения начальника Управления о внесении изменений в 

Карты внутреннего финансового контроля; 
в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, предусматривающие изменение внутренних 
бюджетных процедур; 

г) при смене лиц, участвующих  в проведении внутреннего финансового 
контроля. 

Актуализация (формирование) Карт внутреннего финансового контроля 
проводится не реже одного раза в год. 

  
 

4. Оценка бюджетных рисков 
 

4.1. Перед составлением Карты  формируется Перечень операций, действий, 
необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в 
установленной сфере деятельности по форме, утвержденной распоряжением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.03.2016 № 94р «Об 
организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля в органах 
системы ПФР». 

4.2. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждому 
указанному в Перечне процессу и определении уровня риска. 

4.3. Идентификация рисков предполагает проведение анализа информации, 
указанной в представлениях и предписаниях органов государственного финансового 
контроля, рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового аудита, иной 
информации об имеющихся нарушениях бюджетного законодательства и недостатках 
в сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях. 

4.4. Идентификация рисков заключается в определении возможных событий, 
наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной 
процедуры. 

4.5. Оценка бюджетных рисков осуществляется по двум направлениям: 
вероятность риска и его последствия. 

4.6. Департаментами ПФР осуществлена оценка бюджетных рисков при  
выполнении внутренних бюджетных процедур по соответствующему направлению 
деятельности и доведена до Отделения и подведомственных ему учреждений 
письмом ИД ПФР от 27.03.2018 № 03-24/5488 «О направлении результатов оценки 
уровня бюджетных рисков при осуществлении внутренних бюджетных процедур». 

 

5. Ведение и хранение Журналов учёта результатов внутреннего финансового 
контроля 

 

5.1. Форма Журнала учёта результатов внутреннего финансового контроля 
(далее по тексту - Журнал) утверждена распоряжением Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 11.03.2016 № 94р «Об организации работы по 



осуществлению внутреннего финансового контроля в органах системы ПФР».   
5.2. В Журнале регистрируются ошибки, выявленные по результатам 

контрольных действий, а также меры, принятые для их устранения. 
Записи в Журнал осуществляются по мере совершения контрольных действий в 

хронологическом порядке. 
5.3. Допускается ведение нескольких Журналов в одном структурном 

подразделении в соответствии с возложенными на него задачами и функциями.  
5.4. В графе 1 Журнала указывается дата проведения контрольного действия. 
В графах 2 и 3 Журнала указывается соответственно наименование операции и 

код контрольного действия в строгом соответствии с Картой внутреннего 
финансового контроля. 

В графах 4 и 5 Журнала указываются соответственно фамилия, имя, отчество и 
должности лиц, ответственных за выполнение операции и лиц, осуществляющих 
контрольные действия. 

В графе 6 Журнала указываются метод контроля, наименование контрольного 
действия, способ проведения  и срок выполнения контрольного действия.  

В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия – 
отражаются выявленные недостатки и нарушения, либо вносится запись об 
отсутствии недостатков и нарушений.  

В графе 8 и 9 Журнала указываются соответственно сведения о причинах 
возникновения недостатков (нарушений) и предлагаемых мер по их устранению. 

В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных 
недостатков (нарушений).            

5.5. Журналы формируются ежемесячно в сроки, предусмотренные Графиком 
документооборота, и брошюруются в дело в хронологическом порядке.  

На обложке указывается: наименование территориального органа ПФР, 
ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур; отчетный период; 
количество листов в деле. 

5.6. К Журналу прилагаются документы: 
содержащие сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) к 

которым относятся: служебные и пояснительные записки, заключения о результатах 
контрольных действий и т.п.; 

подтверждающие устранение недостатков (нарушений) к которым относятся: 
копии бухгалтерских справок, платежных документов, заявлений работников об 
удержаний сумм неправомерных расходов из их заработной платы, уведомлений об 
уточнении вида и принадлежности платежа и т.п. 

5.7. Хранение Журналов осуществляется способами, обеспечивающими защиту 
их от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них и 
сохранность самих документов. 

5.8. Ведение Журналов, Карт, составление Отчета о результатах внутреннего 
финансового контроля осуществляется с применением ПО 1С «Финконтроль 8». 

 

6. Состав и порядок предоставления отчётности о результатах внутреннего 
финансового контроля 

 

6.1. Отчётность о результатах внутреннего финансового контроля составляется 
на основе данных Журналов учёта результатов внутреннего финансового контроля и 
состоит из:  



- Отчёта о результатах внутреннего финансового контроля; 
- Пояснительной записки, содержащей сведения о выявленных и устраненных 

недостатках (нарушениях), сведения о ходе реализации материалов, направленных в 
органы государственного финансового контроля и правоохранительные органы. 

6.2. Отчётность о результатах внутреннего финансового контроля составляется в 
порядке, предусмотренном распоряжением Правления ПФР 11.03.2016 № 94р «Об 
организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля в органах 
системы ПФР». 

 
 



                      
 

                       

Для восстановления работоспособности инвентарного объекта: 

Инвентарный №

Серийный №

находящегося в эксплуатации у 

(должность пользователя, отдел)

 произведен ремонт с установкой:

Работоспособность инвентарного объекта :

Согласовано:

Заведующий складом Начальник отдела 
информационных технологий

                ( подпись, ФИО)

                      (дата)

(Наименование инвентарного объекта, инв.№ )

(подпись, ФИО пользователя )

                                     (ФИО, должность)

восстановлена.

(подпись)

(дата)

( подпись, ФИО)

(дата)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

(Наименование инвентарного объекта )

(ФИО пользователя )

(наименование материалов и запасных частей)

(дата)

мною,______________________________________________________________________ 

____________________________________________

 Приложение 9
к Учетной политике УПФР



Организация: УПФР в Первомайском районе Тамбовской области (межрайонное)

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____________20___г.

К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

Сумма

Ф.И.О (табельный номер)
ОПФР по Тамбовской области

Вид Период Сумма

Дни Часы

Вид Период Рабочие Оплачено

Приложение 10 к Учетной политике 

УПФР в Первомайском районе 

Тамбовской области(межрайонное)

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход: 

Вычетов на детей: 
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