
ФЕДErАЛI,НОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

ПРИКАЗ

Красноярск

Об yrверждении Пере'IНЯ документов, передаваемых по электропным каналам
связи между Управлеllllем Федерального казначейства по Красноярскому краю

и СТОРОННIIIШIорганизациями

в соответствии с пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального

казначейства по Красноярскому краю (далее также - Управление), утвержденного

приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 N2 316 (приложение N2 26

к приказу), статьями 12, 14, 15 Федерального закона от 27.07 .2006 N~ 149-ФЗ

"Об информации, информационных технологиях и защите информации»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, передаваемых по

электронным каналам связи между Управлением федерального казначейства по

Красноярскому краю и сторонними организациями согласно нриложению к

настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления от 01.08.2014 N2 230а

"Об утверждении Перечня документов, передаваемых по электронным каналам

связи между Управлением Федерального казначейства по КраС!lОЯРСКОМУкраю и

сторонними организациями».
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3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Ф.Н. Жукова.

Руководитель В.В. Быченков



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю
от gr. Йt:.г* 2014 г. N2 #С.Й?

Пере'lень документов, передаваемых по электронным каналам связи между Управлением федерального
ЮlЗна'lейетва по КраеНОllРСКОМУкраю и сторонними ОРПНlllзаЦНЯ~1II

NQ Количество Количество Отдел, сопровождающий
Наименование документа подписей подписей

H/n соответствующие документыклиента ОрФК
1 2 3 4 5

Отдел кассового

Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации
обслуживання исполнсния

1. 4 бюджетов, отдел расходов,
участников бюджетного процесса (Форма по КФД 0531728) отдел обслуживания силовых

BeIIo~lcTB

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов
2. бюджста при реорганизации, передачи полномочий по администрированию 2 1 Отдел доходов

(Фор~ш 110 КФД 0531774)
Отдсл кассового

Акт ПРИбlки-персдачн показателей лицсвого счета для учета операций со обслуживания исполнсния
3. cpeДCTBa~II1, поступаЮЩИМl1во временное распоряжение получателя 2 2 бюджстов. отдел расходов,

бюджсТIIЫХсредств (Форма 110 КФД 0531769) от,тел обслуживания силовых
ведомств
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I 2 3 4 5
Отдел кассового

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных обслуживания исполнения
4. средств (для отражения операций за __ - __ годы) (Форма по КФД 2 2 бюджетов, отдел расходов,

0531742) отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдел кассового

Акт приемки-нередачи lIоказателей лицсвого счета получателя бюджстных
обслуживания исполнсния

5. срсдств (Форма по КФД 0531767) 2 2 бюджетов, отдсл расходов,
отдел обслужнвания силовых

ведомств
Отдел кассового

Акт IIриемки-нередачи показатслей лицевого счета, открытого организации,
обслуживания исполнения

6. бюджетному (автономному) учреждению (Форма по КФД 053 1961)
2 2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдсл кассового

Акт при емки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств нри
обслуживания иснолнения

7. 4 бюджетов, отдел расходов,
реорганизации участников бюджетного процесса (Форма по КФД 0531727) отдел обслуживания силовых

ведомств

Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений,
Отдел бюджетного учёта и

8. автоно~шых учреждений и иных организаций (Форма по КФД 0503154) 2 отчётности по операциям
бюджетов

Баланс по опсрациям кассового обслуживания исполнения бюджета (Форма
Отдсл бюджеТНОl'Оучёта и

9. по КФД 0503150)
2 отчётности по операцням

бюджетов
Отдел кассового

10. Ведомость кассовых постунлений в бюджет (Форма по КФД 0531812) 1 обслуживания исполнения
бюджетов

Ведомость операций унолномоченного подразделення получателя средств
Отдел кассового

11. 1 обслуживания исполнениябюджета с денежны~1И средствам н (Форма по КФД 0531714) бюджетов
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1 2 3 4 5
Отдел кассового

12. Ведомость по движению свободного остатка (Форма по КФД 0531819) 1 обслуживания исполнения
бюджетов

Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Форма по КФД
Отдел кассового

13. 1 обслуживания исполнения
0531816). бюджетов

14. Выписка из лицевого счета - ЕО211 1 Опсоационный отдсл

I3ыписка из лицевого счста автономного учреждения (Форма по КФД
Отдсл кассово["о

15. 1 обслуживаlll1Я IIСПОJII[СIШЯ
0531963) бюджстов

16.
Выписка из лицевого счета ад~шнистратора доходов бюджета (Форма 110 1 Отдел доходов
КФД 0531761) с приложением пеовичных документов

Отдел кассового

ВЫlIиска из JIIщевого счета администратора источников финансирования
обслуживания исполнения

17. 1 бюджетов, отдел расходов,
дефицита бюджета (Форма по КФД 0531764) отдел обслуживания силовых

ведомств
Отде.l кассового

18. I3ыписка из лицевого счета бюджета (Форма по КФД 0531775) I обслуживания исполнения
бюджетов

Отдел кассового

выIIскаa из лицевого счета бюджетного учреждения (Форма по КФД
обслуживания исполнения

19. 0531962) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств

I3ыписка из лицевого счета главного администратора источников
Отдел кассового

20. 1 обслуживания исrюлнения
фlllШНСИРОВaIШЯДСфИЦlIТабюджста (ФОР~IIIпо КФД 0531763) бюджетов

Отдел кассового
I3ыписка из лицевого счета главного раСПОРЯДlпеля(распорядителя) обслуживания исполнения

21. бюджетных средств (для отражения операций за __ - __ годы) (Форма 1 бюджетов, отдел расходов,
по КФД 0531715) отдел обслуживания силовых

ведомств
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1 2 3 4 5
Отдсл кассового

Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)
обслуживания ИСПОЛllения

22. 1 бюджетов, отдел расходов,
бюджстных средств (Форма по КФД 0531758) отдел обслуживания силовых

ведомств

Выписка из лицевого счста для учета операций неучастника бюджетного
Отдел кассового

23. 1 обслу-лшвания исполнения
процесс а (Форма 110 КФД 0531834) бюджетов

Отдел кассового
Выписка 113 лицевого счста для учета операций со средствами, обслуживания ИСllOлнения

24. постуrшlOЩИМИво временнос распоряжение получателя бюджетных средств 1 бюджетов, отдел расходов,
(Форма 110 КФД 0531762) отдел обслуживания силовых

ведомств

Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (Форма по
Отдел кассового

25. 1 обслуживания исполнсния
КФД 0531765) бюджетов

Отдел кассового

Выписка IIЗ лицевого счста ПО.тучателябюджетных средств (для отражения
обслуживания исполнсния

26. операций за __ - __ годы) (Фор~ш 110 КФД 0531716) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдсл обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

Выписка IIЗ лицевого счета получателя бюджетных средств (Форма по КФД
обслуживания исполнения

27. 0531759)
1 бюджетов, отдсл расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Выписка из лицевого счета тсрриториального органа государственного
Отдел кассового

28. 1 обслуживания исполнениявнебюджетного фонда Российской Федерации (Форма по КФД 0531971) бюджетов, отдел расходов
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1 2 3 4 5
Отдел кассового

Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного)
обслуживания исполнения

29. . 1 бюджетов, отдел расходов,
учреждения (Форма по КФД 0531964) отдел обслуживания силовых

ведомств
Выписка из Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и Отдел ведения федеральных

30. администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов 1
и адМИlшстраторов источников финанснрования дефицита федерального

реестров

бюджета (Форма по КФД 0531663)

31. Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий (Форма по КФД 2 Отдел доходов
0531472)

Дополнсние к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных
Отдел кассового

обслуживания исполнения
32.

учреждеllИЙ главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по 1 бюджетов, отдел расходов,
срсдствам в пути (для отражения информации за - годы) (Форма по КФД отдел обслуживания силовых
0531825)

ВСДО~IСТВ

Отдсл кассового
Дополнение к Сводным данным 110 лицевым счетам подведомственных обслуживания исполнения

33. учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по 1 бюджетов, отдел расходов,
средствам в пути (Форма 110 КФД 0531824) отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

обслуживания исполнения

34. Запрос lIа аllнулированис заявки (консолидированной заявки) (ФОР~1aпо 2 бюджетов, отдел расходов,
КФД 0531807) отдел доходов, отдел

оБСJIУЖИВШIИЯсиловых
ведомств

Отдел кассового
обслуживания исполнения

35. Запрос на выяснение принадлежности платежа (Форма по КФД 0531808) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств, отдел доходов
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1 2 3 4 5
36. Запрос на отзыв инкассового ПОDучения 2 Отдел оасходов

37. Запрос на подтверждение Сведений об организации 1
Отдел ведения федеральных

оеестоов
Отдел кассового

обслуживания исполнения
38. Запрос на предоставление отчета клиента 1 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств, отдел доходов

Запрос-указание о приостановлении внессния измснсний в бюджетные Отдел кассового
ассигнования, лимиты бюджстных обязательств и предельные объемы обслуживания ИСllOJIIlения

39.
финансирования, довсденпые получателю бюджетных средств, 2 бюджетов, отдел расходов,
ад~lИllИстратору источников финансирования дефицита бюджета, отдел обслуживания силовых
участвующсму во внутриведомственной реорганизации (Форма по КФД
0531725)

ведомств

Заявка на включение рсквизитов участников бюджетного процесса в
Сводный ресстр главных распорядителей, распорядителей и получателей

40. средств федерального бюджета, главных администраторов и 2
Отдел ведения федералЫIЫХ

администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов реестров
и администраторов ИСТОЧIIIIКОВфинансирования дефицита федерального
бюджета (ФОDмапо КФД 0531664)

Отдсл кассового

Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (Форма по КФД
обслуживания исполнения

41. 1 бюджетов, отдел расходов,
0531705) отдел обслуживания силовых

ведомств

42. Заяuка на внесение измеllений в перечень ГМУ 2
Отдел ведения федеральных

оссстров
Отдел кассового

обслуживания исполнения
43. Заявка на возврат (Форма по КФД 0531803) 2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств, отдел доходов
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1 2 3 4 5
Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из
Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей

44.
средств федерального бюджета, главных администраторов и 2

Отдел ведения федеральных
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов реестров
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (Фор~ш по КФД 0531668)

Отдел кассового
обслуживания исполнения

45. Заявка на кассовый расход (сокращенная) (Форма по КФД 0531851) 2 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

обслуживания исполнения
46. Заявка на кассовый расход (Форма 110 КФД 0531801) 2 бюджетов, отдел расходов,

ОТДС:I обслужившlИЯ силовых
ведомств

Отдел кассового

Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства (Фор~ш по КФД
обслуживания исполнения

47. 0531706) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдсл кассового

обслуживания исполиения
48. Заявка на lIолучение наличных денег (Форма по КФД 0531802) 2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдел кассового

Заявка на получснис наличных денежных срсдств, перечисляемых на карту обслуживания исполнсния
49. (Форма по КФД 0531844) 2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств
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1 2 3 4 5
Извещение о включении (изменении) реквизитов участников бюджетного
нроцесса в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и

50.
полу'штелей средств федерального бюджета, главных администраторов и 1

Отдел ведения федеральных
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов реестров
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (Форма по КФД 053 1667)

51. Извещение о результатах контроля ЭД (пакета ЭД) - ЕО201 1 ОllеРallНОНIJЫЙотдел
Извещеlше об исключении реквизитов участников бюджетного процесса из
Сводного рссстра главных распорядитслей, распорядителей и получателей

52.
средств федерального бюджета, главных администраторов и 1

Отдел всдсния федеральных
администраторов доходов фсдерального бюджета, главных администраторов реестров
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (Форма по КФД 0531669)

Отдел KaCCOBOI"O

обслуживания исполнения

53. ИНфОр~taционное сообщение (ПРОlIЗвольный документ) 1 1
бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
всдомств, отдел доходов,
операционный отдсл
Отдел кассового

54. Информация из расчетных документов 1 обслуживания исполнения
бюджетов

Информация из расчетных ДOK~!eHTOB, Ilрилагаемых к выписке учреждения
55. банка по счету N2 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 1 Отдел доходов

казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федеоации»

Инфор~шция о кассовых операциях на лицевом счете получателя бюджетных
Отдел кассового

56. 1 обслуживания исполнения
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) бюджсто В

Отдсл кассового
57. Информация по КБК (местный бюджет) 1 обслуживания исполнения

бюджетов
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1 2 3 4 5

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (Форма по
Отдел бюджетного учёта 11

58. 2 отчётности по операциям
КФД 0503152) бюджетов

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений,
Отдел бюджетного учёта и

59. 2 отчётности по операциям
автономных учреждений и иных организаций (Форма по КФД 0503155) бюджетов

БО. Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета (Форма 1 Отдел доходов
по КФД 0531787)

Отдел кассового

Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников
обслуживания исполнения

б 1. 1 бюджетов, отдел расходов,
финансирования дефицита бюджета (Форма по КФД 053 1791) отдсл обслуживания силовых

ведомств
Отдсл кассового

б2. Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (Форма по КФД 0531793) 1 обслуживания исполнения
бюджетов

Отдел кассового

Отчет о состоянин .1ицевого счета бюджетного (автономного) учреждения
обслуживания исполнения

б3. 1 бюджетов, отдел расходов,
(Форма но КФД 053 19б5) отдел обслуживания силовых

ведомств

Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников
Отде.1 кассового

б4. 1 обслуживания исполнения
финансирования дефицита бюджета (Форма по КФД 053 1789) бюджетов

Отдел кассового
Отчет о состоянюt лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) обслуживаиия исполнения

б5. бюджетных средств (для отражения операций за __ - __ годы) (Форма 1 бюджетов, отдел расходов,
по КФД0531754) отдел обслуживания силовых

ведомств
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1 2 3 4 5
Отдел кассового

Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)
обслуживания исполнения

66. 1 бюджетов, отдел расходов,
бюджетных средств (Форма 110 КФД 0531785) отдел обслуживания силовых

ведомств

Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника
Отдел кассового

67. 1 обслуживания НСПОЛНСIIIIЯ
бюджетного процесса (Форма по КФД 0531837) бюджетов

Отдсл кассового
Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, обслуживания исполнсния

68. "осту"ающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 1 бюджетов, отдел расходов,
(Форма [10 КФД 0531788) отдел обслуживания силовых

ведомств

Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств
Отдсл кассового

69. 1 обслуживания исполнсния
(Форма по КФД 0531792) бюджетов

Отдсл кассового

Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (для
оБСЛУЖИВВlIIIЯисполнения

70. отражения операций за __ - __ годы) (Форма по КФД 0531794) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

Отчст о состоянии iIIщевuго счета получателя бюджетных средств (Форма по
обслуживания исrlOлнения

71. КФД 0531786) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств
Отчет о состоянии лицевого счета тсрриториального органа Отдел кассового

72. государственного внсбюджстного фонда Российской Федерации (Форма по 1 обслуживания исполнения
КФД 0531972) бюджетов, отдел расходов
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1 2 3 4 5
Отдел кассового

Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного)
обслуживания ИСIIOЛНСНИЯ

73. учреждения (Форма по КФД 0531966)
I БЮДЖСТОlI,отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Отдел бюджетного учёта и
74. Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (Форма по 3 отчёпlOСТИ по операциям

КФД0503153) бюджетов
Отдел бюджетного учёта 11

75. Отчет по поступлеНИЯ~1и выбытиям (Форма по КФД 0503151) 2 отчётности по операЦИЯ~1
бюджетов

76. Перечень участников бюджетного процесса (ФОР~lа 110 КФД 0531751) 2
Отдел lIедеllИЯфедеральных

реестров
Отдел кассового

77. Перечень целевых субсидий на 20-г. (Форма по ОКУД 0501015) 3 обслуживания исполнения
бюджетов

78. Платежное поручение - EOIOI (Предоставляемое банком) 1 Опсрационный отдел
Отдел кассового

79. Платежное поручение - EOIOI (Сформировано ОрФК) 1
обслуживания ИСПОЛНСШIЯ
бюджстов,опсрационный

отдел
Отдел кассового

обслуживания исполнения
80. Платежное поручение/пакет платежных поручений 2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

81. Подтвсрждсннс дебета/кредита - Е0206 1 Операционный отдел

82. Приложение к ВЫlJиске из лицсвого счета администратора доходов бюджета 1 Отдсл доходов
(Фор~1Uпо КФД 0531779)
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1 2 3 4 5
Отдел кассового

Приложение к выписке И3лицевого счета администратора источников
обслуживания исполнения

83. финаисирования дефицита бюджета (Форма по КФД 0531782) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел ООСЛУЖlшаЮ1Ясиловых

ведомств
Отдел кассового

84. Приложение к выписке из лицевого c'leTa бюджета (Форма по КФД 0531784) 1 обслуживания исполнения
бюджетов

Отдел кассового

Гlриложсннс к выписке из лицевого счета бюджетного (автономного)
обслуживания исполнения

85. учреждсния (ФОР"lа по КФД 0531967)
1 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдел кассового
Приложсние к выписке И3лицевого счета главного распорядителя обслуживания ИСПОЛlIСIIIIЯ

86. (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за __ - __ 1 бюджетов, отдел расходов,
годы) (Форма 110 КФД 0531746) отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

Гlриложение к выписке из лицсвого счета главного распорядитсля
обслуживания исполнения

87. (распорядителя) бюджетных средств (Форма по КФД 0531777) 1 бюджстов, ОТДС:Iрасходов,
отдсл обслуживания силовых

ведомств

Гlриложение к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника
Отдел кассового

88. 1 обслуживания исполнениябюджеТНОI'Опроцесса (Форма по КФД 0531838) бюджетов
Отдел кассового

Гlриложсиие К выписке из лицсвого счета llOЛУ'laтелябюджстных средств
обслуживания исполнения

89. (Форма 110 КФД 0531778) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдсл обслуживания силовых

ведомств
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1 2 3 4 5
Приложенис к ВЫШJскеиз лицевого счета территориального органа Отдел кассового

90. государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (Форма по 1 обслуживания исполнения
КФД0531974) бюджетов, отдел расходов

Отдел кассового

Приложение к выписке из отдельного лицевого счета бюджетного
обслуживания исполнения

91. 1 бюджетов, отдел расходов,
(автономного) учреждсния (Форма по КФД 0531968) отдсл обслуживания силовых

всдомств
92. ПРОГllOзпоступлсний доходов от уплаты акцизов на нефтепродvкты 2 OTДC.~доходов

Отдсл кассового
обслуживания исполнения
бюджетов, отдел расходов,

93. Протокол (Форма по КФД 0531805) 1 отдсл обслуживания силовых
ведомств, отдел доходов,

отдсл всдсния федеральных
пеестпов

Отдсл кассового
оБСЛУЖИВШIl1Яисполнения

94. Расходное расписание (Форма по КФД 0531722) 2 1 бюджстов, отдел расходов,
отдсл обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

95. Расшифровка к расчетному докумснту (Форма по КФД 0531806) 3 обслуживания исполнения
бюджетов, отдел расходов

Расшифровка CYM~I неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт
Отдел кассового

96. 2 обслуживания исполнения
выдачи наличных дснежных срсдств) средств (Форма по КФД 0531846) бюджетов, отдел расходов

97.
Расшифровка суммы средств, псрсчислснных на счет органа Федерального 1 ОпсраЦlIOННЫЙотдел
казначсйства N 40116 по картам (Форма по КФД 0531845)

98. Реестр на выпуск капт (Фопма по КФД 0531390) 1 Оllсрационный отдел
99. Реестр перечисленных постvплений (Форма по КФЛ 0531465) 3 Отдсл доходов

100. Реестр платежсй, ошибочно зачисленных на счет другого органа 2 Отдел доходов
Федерального казначейства (Форма по КФД 0531477)
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Реестр IlJIатежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального
Отдел кассового

101. 2 обслуживания исполнения
казначейства (Форма по КФД 0531475) бюджстов

Отдел расходов,
102. Реестр принятых на учет бюджетных обязательств (Форма по КФД0531708) 1 Отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

обслуживания исполнения
103. Реестр расходных расписаний (Форма по КФД 0531723) 2 бюджетов, отдел

оБСЛУЖИВШIIIЯсиловых
ведомств

104. Сведения о нормативах распределения поступлений между бюджетами 2 Отдел доходов
(Форма но 0531457)

105. Сведения о ноступивших от юридических лиц платежах (Форма по КФД 2 Отдел доходов
0531480)

Отдел кассового
обслуживания исполнения

106. Сведения о принято~t бюджеТIIО~1обязательстве (Форма по КФД 0531702) 1 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств

107. Сведения о соглашении 2
Отдел обслуживания силовых

всдомств

108. Сведения об изменении соглашения 2 Отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдел кассового
Сведения об операциях с целевыми суБСИДИЯ~III,предоставленными обслуживания исполнсния

109. государственному(муниципальному) учреждению на 20J. (ФОР~!апо ОКУД 3 бюджетов, отдел расходов,
0501016) отдел обслуживания силовых

ведомств

110. Сведения об организации 2
Отдел ведения федеральных

DсеСТDОВ
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1 2 3 4 5

Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджстов (сжсднсвная)
Отдел кассового

111. 1 обслуживания исполнсния
(Форма 110КФД 0531813) бюджетов

Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Форма
Отдел кассового

112. 1 обслуживания исполнения
по КФД0531815) бюджетов

Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (Форма 110КФД
Отдел кассового

113. 1 обслуживания исполнения
0531814) бюджетов

С130ДНая13сдомость по кассовым поступлениям (меСЯ'lНая) (Форма но КФД
Отдел кассового

114. 1 обслуживания исполнения
0531817) бюджетов

115. Сводная ведомость поступлений, подлежащих персчислению в бюджеты 2 Отдел доходов
(Форма по КФД 0531464)

Отдсл кассового

Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов) (Форма по КФД
обслуживания ИСПОJlнеllИЯ

116. 0531860) 2 бюджетов, отдел расходов,
отдсл обслуживания силовых

ВСДО~IСТn

Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Форма по КФД
Отдел кассового

117. 1 обслуживания исполнения
0531856) бюджетов, отдел расходов

Сводная справка но кассовым онерациям со средствами бюджета (месячная)
Отдел кассового

118. (Форма по КФД 0531857) 1 обслуживания исполнения
бюджетов, отдел расходов

Сводная справка 110кассовым uнерациям со средствами консолидирuвашlOГО
От)(ел кассового

119. бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531858) 1 uбсл)'жнваllllЯ ИСПОЛНСIIИЯ
бюджетов

Отдел кассового
Сводные ДШlllые по лицевым счетам подведомственных учреждений обслуживания исполнения

120. главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения 1 бюджетов, отдел расходов,
информации за - годы) (Форма 110КФД 0531823) отдел обслуживания силовых

ведомств
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Отдел кассового

Сводные данные по лнцевым счетам подведомственных учреждений обслуживания исполнения
121. главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (Код по КФД 1 бюджетов, отдел расходов,

0531822) отдел обслуживания силовых
ведомств

Сводные свсдения по данным лицевых счетов подвсдомственных

122.
администраторов доходов бюджета главного администратора 2 Отдел доходов
(администратора, осущсствляющсго полномочия главного администратора)
доходов бюджета (Фоома по КФД 0531474)

123. Сообщсние для пеоедачи инкассо 2 Отде:! оасходов
Отдсл кассового

обслуживания исполнения
124. Справка (Форма по КФД 0504833) 1 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Справка к Ведомости по двнжению свободного остатка средств бюджета
Отдел кассового

125. 1 обслуживания исполнения
(Форма по КФД 0531820) бюджетов
Справка о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, Отдсл кассового
предельных объе~raх финансирования, доведенных получателю бюджетных обслуживания исполнения

126. средств, администратору источников финансирования дефнцита бюджста, 2 бюджетов, отдел расходов,
участвующему во внутрнведомственной реорганизации (Форма 110 КФД отдел обслуживания силовых
0531726) веДО~IСТВ

Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (Форма 110 КФД
Отдел кассового

127. 1 обслуживания исполнения
0531855) бюджетов, отдел расходов

128.
Справка о мсжбюджетной задолженности по доходам бюджетов (Форма по 1 1 Отдел доходов
КФД 0531479)

129. Справка о Ilеречислении поступлений в бюджеты (Форма по КФД 0531468) 2 Отдел доходов
130. Справка оперсчисленных ноступлениях в бюджет (Форма но КФД 0531467) 2 Отдел доходов

Отдел кассового
131. Справка о свободном остатке средств бюджета (Форма по КФД 0531859) 1 обслуживания ИСlIолнения

бюджетов, отдсл расходов
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Отдел кассового

Сllравка об ИСIIолнении принятых на учет бюджетных обязательств (Форма
обслуживания исполнения

132. 1 бюджетов, отдел расходов,
по КФД 0531707) отдсл обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

1зз. Справка об операциях по ИСПОЛlIСJШЮбюджета (Форма 110 КФД 0531821) 1 обслуживания исполнения
бюджетов, отдел расходов

134. Справка органа Федерального казначейства (ФОDма 110 КФД 0531453) 3 Отдел доходов
Уведомление о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и
сборов, других lIоступлений, пеней, штрафов но ним, а также подлежащих

135.
возмещению сумм налогов, осуществляемом администраторами доходов 2 Отдел доходов
бюджета, подведомственными одному главному администратору доходов
бюджета, находящимися на территориях различных субъектов Российской
Федерации (Форма по КФД 053 1451)

13б. Увсдомление о подтверждении (шшулировашш) запроса на подтверждение 1
Отдел ведеЮ1Яфедеральных

DсеСТDОВ
Отдел кассового

обслуживания исполнения
137. Уведомление о получении ИСПОЛlштельногодокумента 1 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств

Отдел кассового
обслуживания исполнения

138. Уведомление о поступлении исполнительного документа 2 бюджетов, отдел расходов,
отдел обслуживания силовых

ведомств
Отдел кассового

Уведомление о превышеЮIИ бюджетным обязательством неиспользованных
обслуживания исполнения

139. доведенных бюджетных данных (Форма по КФД 053 1703)
1 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств
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Уведомление об аннулировании заявки на включение (изменение)
исключение реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств Отдел ведения федеральных

140. федерального бюджета, главных администраторов и администраторов 1
доходов федерального бюджета, главных администраторов и

реестров

администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (Форма по КФД 0531666)

Отдел кассового

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (Форма по КФД
обслуживания исполнения

141. 0531809)
2 бюджетов, отдел расходов,

отдел обслуживания силовых
ведомств, отдел доходов

Уведомленис об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о

142.
зачете ИЗ!lll1llllеуплаченных (взысканных) СУММ налогов и сборов, пеней, 2 Отдел доходов
штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов,
предоставленных налоговыми органами.

Отдел кассового
143. Уведомление об уточнении операций клиента (Форма по КФД 0531852) 2 обслуживания исполнения

бюджетов, отдел расходов
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