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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 07-04-05/05-141

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ - ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 24Н

Федеральное казначейство направляет для сведения и использования в работе Методические рекомендации по заполнению форм документов - приложений к {КонсультантПлюс}"Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н, подготовленные с целью реализации органами Федерального казначейства положений {КонсультантПлюс}"приказа Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. N 25н "О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н".

Р.Е.АРТЮХИН





Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ - ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 24Н

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью реализации территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) положений {КонсультантПлюс}"Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный номер 28164; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, N 20), с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный номер 29257; Российская газета, 2013, 14 августа), приказом Федерального казначейства от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный номер 30315; Российская газета, 2013, 13 ноября), приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2015 г., регистрационный номер 35795; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г., N 0001201502030006) (далее - Порядок), и определяют порядок заполнения форм документов - приложений к Порядку, за исключением {КонсультантПлюс}"приложений N 1 - {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"49 к Порядку.
2. При заполнении форм документов - приложений к {КонсультантПлюс}"Порядку устанавливаются следующие общие правила.
В наименовании формы документа указывается номер соответствующего лицевого счета и годы, за которые отражаются операции в документе.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на (за, от) которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования, даты открытия, даты закрытия документа и даты, за которую сформирован предыдущий соответствующий документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Орган Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиенту, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по строке "Орган Федерального казначейства, передающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществлялось обслуживание клиента, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по строке "Орган Федерального казначейства, принимающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по строке "Основание для передачи" указываются наименование, номер и дата документа - основания для перевода клиента на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, а также иная необходимая информация;
по строке "Структурное подразделение" - полное наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, в котором формируется документ;
по строке "Главный распорядитель бюджетных средств" - полное наименование соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации Российской Федерации (далее - коды бюджетной классификации). В случае формирования документа для распорядителя бюджетных средств (получателя бюджетных средств) по строке "Главный распорядитель бюджетных средств" указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующий распорядитель бюджетных средств (получатель бюджетных средств);
по строке "Распорядитель бюджетных средств" - полное наименование соответствующего распорядителя бюджетных средств, с отражением в кодовой зоне для распорядителя средств федерального бюджета его номера в реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее соответственно - Сводный реестр, код по Сводному реестру). Строка "Распорядитель бюджетных средств" заполняется в случае формирования документа для распорядителя бюджетных средств, а также для получателя бюджетных средств (иного получателя бюджетных средств), в случае, когда получатель бюджетных средств (иной получатель бюджетных средств) находится в непосредственном ведении распорядителя бюджетных средств. В случае формирования документа для участника бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда данная строка не заполняется;
по строке "Получатель бюджетных средств" - полное наименование получателя бюджетных средств, с отражением в кодовой зоне для получателя средств федерального бюджета кода по Сводному реестру;
по строке "Иной получатель бюджетных средств" - полное наименование иного получателя бюджетных средств, с отражением в кодовой зоне для иного получателя средств федерального бюджета кода по Сводному реестру. В случае формирования документа для участника бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда данная строка не заполняется;
по строке "Главный администратор доходов бюджета" - полное наименование соответствующего главного администратора доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;
по строке "Администратор доходов бюджета" - полное наименование администратора доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне для администратора доходов федерального бюджета кода по Сводному реестру;
по строке "Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - полное наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации. В случае формирования документа для администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета) по строке "Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" указывается наименование соответствующего главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
по строке "Администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора" - полное наименование администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, с отражением в кодовой зоне для администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора кода по Сводному реестру. Строка "Администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора" заполняется в случае формирования документа для администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора. В случае формирования документа для участника бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда данная строка не заполняется;
по строке "Администратор источников финансирования дефицита бюджета" - полное наименование администратора источников финансирования дефицита бюджета, с отражением в кодовой зоне для администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета кода по Сводному реестру;
по строке "Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации" - полное наименование территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Организация" - полное наименование организации, иного юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса, бюджетным (автономным) учреждением, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Вышестоящая организация" - полное наименование вышестоящей организации с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО - в случае открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса обособленному подразделению Государственной компании "Российские автомобильные дороги", либо полное наименование получателя бюджетных средств, осуществляющего предоставление средств из соответствующего бюджета при открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса иному юридическому лицу (его обособленному подразделению), не являющемуся участником бюджетного процесса, бюджетным (автономным) учреждением, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Бюджетное учреждение" - полное наименование бюджетного учреждения, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Автономное учреждение" - полное наименование автономного учреждения, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Бюджетное учреждение (автономное учреждение)" - полное наименование бюджетного учреждения (автономного учреждения), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя" - полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (автономного учреждения), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по строке "Наименование бюджета":
для участника бюджетного процесса федерального уровня - "федеральный бюджет";
для участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования, территориального государственного внебюджетного фонда, государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) - наименование соответствующего бюджета;
для бюджетного учреждения (автономного учреждения) - наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого, в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем первым или {КонсультантПлюс}"вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляется соответствующая субсидия бюджетному учреждению (автономному учреждению);
по строке "Финансовый орган":
для участника бюджетного процесса федерального уровня - "Министерство финансов Российской Федерации", с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
для участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - наименование финансового органа соответствующего бюджета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
для участника бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) данная строка не заполняется. При формировании документа по лицевому счету бюджета по данной строке указывается полное наименование соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации.
В наименованиях граф форм документов указываются соответствующие календарные годы, в рамках которых отражаются соответствующие показатели.
Разделы и подразделы табличной части документов выводятся на бумажный носитель и формируются в электронном виде в случае наличия информации для их заполнения.
На второй и последующих страницах документа указывается номер соответствующего лицевого счета и дата, на (за, от) которую сформирован документ.
Документ подписывается на последней странице ответственным исполнителем органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера телефона и даты формирования документа.
В случае формирования Акта приемки-передачи показателей соответствующего лицевого счета при переводе клиента на обслуживание в другой орган Федерального казначейства указанный Акт подписывается передающей и принимающей стороной после проведения сверки соответствующих данных:
Передающей стороной:
руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором осуществлялось обслуживание клиента, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом, с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором осуществлялось обслуживание клиента, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа передающей стороной.
Принимающей стороной:
руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа принимающей стороной.
Указанные в Акте приемки-передачи показателей соответствующего лицевого счета показатели подтверждаются:
подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) клиента с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа клиентом.
Каждая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.
3. Формирование табличной части Книги регистрации лицевых счетов по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 4 к Порядку (код формы по КФД 0531755) (далее - Книга регистрации лицевых счетов) осуществляется органом Федерального казначейства следующим образом:
в графах 1, 2, 3 указывается соответственно дата открытия лицевого счета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), полное наименование клиента и номер лицевого счета;
в графе 4 указываются номера и даты писем об открытии (переоформлении, закрытии) лицевого счета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), направленных органом Федерального казначейства налоговым органам;
в графе 5 указываются номера и даты писем об открытии (переоформлении, закрытии) лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), направленных органом Федерального казначейства получателю бюджетных средств, бюджетному (автономному) учреждению либо организации, принимающим бюджетные полномочия, и получателю бюджетных средств, передающему бюджетные полномочия;
в графах 6, 7, 8 указываются соответственно дата закрытия лицевого счета, дата переоформления лицевого счета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), примечание с указанием причины закрытия (переоформления) лицевого счета и иная необходимая информация о закрытии (переоформлении) лицевого счета, а также информация о смене сокращенного наименования клиента.
{КонсультантПлюс}"Книга регистрации лицевых счетов подписывается начальником структурного подразделения органа Федерального казначейства, в котором формируется данный документ (замещающего его лица), с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.
4. Формирование Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 7 к Порядку (код формы по КФД 0531758) (далее - Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" указывается нарастающим итогом с начала текущего финансового года сумма нераспределенного остатка на начало дня формирования документа:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9 - предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указывается нарастающим итогом с начала текущего финансового года сумма нераспределенного остатка на конец дня:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, которая рассчитывается как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" раздела 1 "Остатки на лицевом счете", доведенных бюджетных ассигнований на соответствующий год, отраженных в графах 4, 5, 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных бюджетных ассигнований на соответствующий год, отраженных в графах 4, 5, 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графах 5, 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, которая рассчитывается как разница между суммой нераспределенных остатков лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 5, 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" раздела 1 "Остатки на лицевом счете", и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 7, 8, 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 7, 8, 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 8 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов, которая рассчитывается как разница между суммой нераспределенных остатков предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов, на начало дня, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" раздела 1 "Остатки на лицевом счете", доведенных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", доведенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" и распределенных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные", распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте";
в графе 9 - предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов, которая рассчитывается как разница между суммой нераспределенных остатков предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов на начало дня, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" раздела 1 "Остатки на лицевом счете", и доведенных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и распределенных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5, 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год;
в графах 7, 8, 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год;
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графах 4, 5, 6 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 7, 8, 9 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 10 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты.
При отсутствии показателей в графах 4 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 4, 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 4 и 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графа 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" не заполняется при формировании Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 4, 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 4 и 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графа 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" не заполняется при формировании Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5, 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на соответствующий год;
в графах 7, 8, 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на соответствующий год;
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, за исключением выплат за счет связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, распределенных в течение дня главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных:
в графах 4, 5, 6 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 7, 8, 9 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 10 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты.
При отсутствии показателей в графах 4 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 4, 5 указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) распределенных лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 4 и 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 4, 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
5. Формирование Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 8 к Порядку (код формы по КФД 0531715) (далее - Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" указывается нарастающим итогом с начала текущего финансового года сумма нераспределенных остатков на начало дня формирования документа:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для первого года очередного планового периода;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 10, 11 - предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов, соответственно на текущий финансовый год и в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графах 12, 13 - предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указывается нарастающим итогом с начала текущего финансового года сумма нераспределенного остатка на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" и доведенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и доведенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и доведенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на начало дня формирования выписки, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков лимитов бюджетных обязательств на начало дня формирования выписки, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и доведенных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков лимитов бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и доведенных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков лимитов бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", и распределенных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные";
в графах 10, 11 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов, соответственно на текущий финансовый год и в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов, на начало дня, отраженных соответственно в графах 10, 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", доведенных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных соответственно в графах 12, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные данные", доведенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных соответственно в графах 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" и распределенных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных соответственно в графах 12, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные данные", распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных соответственно в графах 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте";
в графах 12, 13 - поступивших предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов на начало дня, отраженных соответственно в графах 12, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов, отраженных соответственно в графах 4, 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и распределенных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов, отраженных соответственно в графах 4, 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год;
в графах 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на первый год планового периода с учетом их изменений (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год планового периода с учетом их изменений (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на первый год планового периода с учетом их изменений (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год планового периода с учетом их изменений (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, соответственно на текущий финансовый год и в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графе 4 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств указанным документом;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год, доведенных до распорядителя бюджетных средств;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год, доведенных до распорядителя бюджетных средств в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графе 4 - лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год;
в графе 5 - лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" не заполняются при формировании Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до распорядителя бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графах 4, 5 - предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - предельных объемов финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" не заполняются при формировании Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в графах 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - изменение (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на текущий финансовый год;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, за исключением выплат за счет связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных в течение дня главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных:
в графе 4 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств указанным документом;
в графах 6, 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных:
в графах 4, 5 - лимитов бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов на соответственно текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графах 6, 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных:
в графах 4, 5 - предельных объемов финансирования для выплат за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
6. Формирование Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 9 к Порядку (код формы по КФД 0531759) (далее - Выписка из лицевого счета получателя) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по лицевому счету получателя бюджетных средств за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня формирования документа:
в графах 2, 3, 4 - доведенных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9 - доведенных предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на соответствующий год, отраженных в графах 3, 4, 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графах 5, 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 5, 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 6, 7, 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов, которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 8, 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 9, 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств (распределенных получателем бюджетных средств) на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 9, {КонсультантПлюс}"10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно в валюте Российской Федерации, за исключением связанных иностранных кредитов и в валюте Российской Федерации за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение), доведенных:
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 9, {КонсультантПлюс}"10 - предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств на текущий финансовый год соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств на текущий финансовый год соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 3 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) доведенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 5 указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) детализированных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств на текущий финансовый год соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий, указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графах 2, 3, 4 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 5, 6 - соответственно поступлений и выплат.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных обязательств на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 5, 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Всего" подраздела 2.6 "Поставленные на учет бюджетные обязательства" и графах 8, 9, 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Всего" подраздела 2.7 "Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте";
в графе 5 - поступлений, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поступлений в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" и поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Поступления в иностранной валюте";
в графе 6 - выплат, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" и выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.5 "Выплаты в иностранной валюте".
При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - объект ФАИП) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма поступления (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 5 указывается общая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в валюте Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Поступления в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - соответственно код иностранной валюты поступления (восстановления кассового расхода) в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором валют (далее - ОКВ) и сумма поступления (восстановления кассового расхода) в валюте поступления в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно курс валюты поступления (восстановления кассового расхода) на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления (восстановления кассового расхода) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 4, 5 - соответственно коды валют поступлений (восстановлений кассового расхода) и итоговая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в иностранных валютах и в разрезе кодов валют;
в графе 7 - итоговая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 7 указывается итоговая сумма поступлений в рублевом эквиваленте.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма кассового расхода в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 7 указывается общая сумма кассового расхода в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 7 по строкам подраздела в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.5 "Выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно код иностранной валюты выплаты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма выплаты (кассового расхода) в валюте выплаты в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - соответственно курс валюты выплаты (кассового расхода) на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты (кассового расхода) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 6, 7 - соответственно коды валют выплат (кассового расхода) и итоговая сумма выплат (кассового расхода) в иностранных валютах и в разрезе кодов валют;
в графе 9 - итоговая сумма выплат (кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 9 указывается итоговая сумма выплат в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"9 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.6 "Поставленные на учет бюджетные обязательства в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства, при постановке на учет бюджетного обязательства (далее - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства) в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по учетному номеру" в графах 5, 6, 7 указываются суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год в разрезе учетного номера поставленного на учет бюджетного обязательства.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графах 5, 6, 7 указываются общие суммы изменений (увеличения или уменьшения) поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5 - {КонсультантПлюс}"7 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.7 "Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства в иностранной валюте в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно код иностранной валюты по ОКВ и общая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - курс валюты поставленных на учет бюджетных обязательств на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 - суммы поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по учетному номеру" указываются:
в графах 8, 9, 10 - итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте на соответствующий год в рублевом эквиваленте и в разрезе учетного номера поставленного на учет бюджетного обязательства.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 5, 6 - соответственно коды валют поставленных на учет бюджетных обязательств и итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранных валютах в разрезе кодов валют;
в графах 8, 9, 10 - итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте на соответствующий год в рублевом эквиваленте в разрезе кодов валют.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графах 8, 9, 10 указывается итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графе 2 - источника дополнительного бюджетного финансирования с учетом остатка дополнительного бюджетного финансирования на начало текущего финансового года;
в графах 3, 4, 5 - соответственно лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - источника дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков источника дополнительного бюджетного финансирования на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", восстановления кассового расхода, отраженного в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", поступлений средств источника дополнительного финансирования, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)", за вычетом выплат за счет источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", возвратов средств за счет источника дополнительного финансирования, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)";
в графе 3 - лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства";
в графе 4 - предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) предельных объемов финансирования, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства";
в графе 5 - бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков поставленных на учет бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) поставленных на учет бюджетных обязательств, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства";
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков средств дополнительного бюджетного финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, отраженных в графах 5, 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства" Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) соответственно лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, доведенных до получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования, принятого получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетного обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования получателя бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение):
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - принятых бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления и выплаты за счет средств дополнительного бюджетного финансирования (в части восстановления кассового расхода), в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются соответственно итоговые суммы поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления в бюджет и возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются соответственно итоговые суммы поступлений и выплат источника дополнительного бюджетного финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
7. Формирование Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 10 к Порядку (код формы по КФД 0531716) (далее - Выписка из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете получателя отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня формирования документа:
в графе 2 - доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - доведенных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - доведенных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - доведенных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 10, 12 - доведенных предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год;
в графах 11, 13 - доведенных предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня" должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на первый год планового периода на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода на начало дня, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графах 10, 12 - предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 10, 12 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 11, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные";
в графах 11, 13 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 11, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Остатки на начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 12, 14 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Бюджетные данные" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графах 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств (распределенных получателем бюджетных средств) на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств (распределенных получателем бюджетных средств) на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств (распределенных получателем бюджетных средств) на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств (распределенных получателем бюджетных средств) на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графах 11, {КонсультантПлюс}"12 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, за исключением связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графах 13, {КонсультантПлюс}"14 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графе 3 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 4 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 10 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 11, 12 - предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов, соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 13, 14 - предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3, {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 4, {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графах 3, 4 - лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 5, 6 - лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании {КонсультантПлюс}"графы 3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименовании {КонсультантПлюс}"графы 4 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий, с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий, с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) детализированных:
в графе 3 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 4 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3, {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 4, {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графах 3, 4 - лимитов бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий;
в графах 5, 6 - лимитов бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств при наличии соответствующих полномочий.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 6 и {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графах 2, 3, 4, 5 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и выплат.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3, 4, 5 - бюджетных обязательств на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4, 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 5, 6, 7, 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Всего" подраздела 2.6 "Поставленные на учет бюджетные обязательства" и поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год, отраженных в графах 8, 9, 10, 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Всего" подраздела 2.7 "Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте";
в графе 6 - поступлений, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поступлений в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" и поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.3 "Поступления в иностранной валюте";
в графе 7 - выплат, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" и выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.5 "Выплаты в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании {КонсультантПлюс}"графы 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма поступления (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 5 указывается общая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 5 по строке в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Поступления в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 5 и {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - соответственно код иностранной валюты поступления (восстановления кассового расхода) по ОКВ и сумма поступления (восстановления кассового расхода) в валюте поступления в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно курс валюты поступления (восстановления кассового расхода) на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления (восстановления кассового расхода) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 4, 5 - соответственно коды валют поступлений (восстановлений кассового расхода) и итоговая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в иностранных валютах и в разрезе кодов валют в текущем финансовом году;
в графе 7 - итоговая сумма поступлений (восстановлений кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 7 указывается итоговая сумма поступлений в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании {КонсультантПлюс}"графы 7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма кассового расхода в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 7 указывается общая сумма кассового расхода в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 7 по строкам подраздела в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.5 "Выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 7 и {КонсультантПлюс}"9 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно код иностранной валюты выплаты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма выплаты (кассового расхода) в валюте выплаты в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - соответственно курс валюты выплаты (кассового расхода) на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты (кассового расхода) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 6, 7 - соответственно коды валют выплат (кассового расхода) и итоговая сумма выплат (кассового расхода) в иностранных валютах и в разрезе кодов валют в текущем финансовом году;
в графе 9 - итоговая сумма выплат (кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 9 указывается итоговая сумма выплат в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"9 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.6 "Поставленные на учет бюджетные обязательства" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по учетному номеру" в графах 5, 6, 7, 8 указываются общие суммы изменений (увеличения или уменьшения) поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год в разрезе учетного номера поставленного на учет бюджетного обязательства.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графах 5, 6, 7, 8 указываются общие суммы изменений (увеличения или уменьшения) поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5 - {КонсультантПлюс}"8 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.7 "Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства в иностранной валюте в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и общая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте;
в {КонсультантПлюс}"графах 7 - {КонсультантПлюс}"11 - соответственно курс валюты поставленных на учет бюджетных обязательств на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на соответствующий год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по учетному номеру" указываются:
в графах 8, 9, 10, 11 - итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе учетного номера поставленного на учет бюджетного обязательства на соответствующий год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указывается:
в графах 5, 6 - соответственно коды валют поставленных на учет бюджетных обязательств и итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранных валютах в разрезе кодов валют;
в графах 8, 9, 10, 11 - итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в разрезе кодов валют на соответствующий год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графах 8, 9, 10, 11 указывается итоговая сумма поставленных на учет бюджетных обязательств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графе 2 - источника дополнительного бюджетного финансирования с учетом остатка дополнительного бюджетного финансирования на начало текущего финансового года;
в графах 3, 4, 5 - соответственно лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию, предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - источника дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков источника дополнительного бюджетного финансирования на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", восстановления кассового расхода, отраженного в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", поступлений средств источника дополнительного финансирования, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)", за вычетом выплат за счет источника дополнительного финансирования, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", возвратов средств за счет источника дополнительного финансирования, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)";
в графах 3, 4 - соответственно лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, которые рассчитываются как сумма остатков на начало дня, отраженных соответственно в графах 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) соответственно лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, отраженных в графах 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства";
в графе 5 - бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков поставленных на учет бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) поставленных на учет бюджетных обязательств, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства";
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как сумма остатков средств дополнительного бюджетного финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и соответственно поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, отраженных в графах 5, 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Бюджетные данные и бюджетные обязательства" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 - {КонсультантПлюс}"6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие операции.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) соответственно лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по дополнительному бюджетному финансированию, доведенных до получателя бюджетных средств в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - учетный номер поставленного на учет бюджетного обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования, принятого получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетного обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования получателя бюджетных средств в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 6 указываются соответственно итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) доведенных лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования и принятых бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Выписки из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 5 и {КонсультантПлюс}"6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления и выплаты за счет средств дополнительного бюджетного финансирования в части восстановления кассового расхода, в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются соответственно итоговые суммы поступлений и выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования в текущем финансовом году.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 5 и {КонсультантПлюс}"6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно номер и дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления в бюджет и возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются итоговые суммы соответственно поступлений и возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования в текущем финансовом году.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
8. Формирование Выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 11 к Порядку (код формы по КФД 0531761) (далее - Выписка из лицевого счета администратора доходов) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" в графах 2 - 6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на начало дня соответственно сумма поступлений, сумма возвратов, сумма зачетов (уточнений), сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений).
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета администратора доходов.
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня:
в графе 2 - сумма поступлений, которая рассчитывается как сумма поступлений на начало дня, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и сумма поступлений за день, отраженная в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными средствами";
в графе 3 - сумма возвратов, которая рассчитывается как сумма возвратов на начало дня, отраженная в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и сумма возвратов за день, отраженная в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными средствами";
в графе 4 - сумма зачетов (уточнений), которая рассчитывается как сумма зачетов (уточнений) на начало дня, отраженная в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и сумма зачетов (уточнений) за день, отраженная в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными средствами";
в графе 5 - сумма неисполненных возвратов, которая рассчитывается как сумма неисполненных возвратов на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и неисполненных возвратов за день, отраженная в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3 "Неисполненные поручения администратора доходов", уменьшенная на сумму исполненных возвратов за день, по документам, которые были представлены в орган Федерального казначейства ранее дня, за который формируется Выписка из лицевого счета администратора доходов (далее - исполненные возвраты по документам предыдущих операционных дней). Сумма исполненных возвратов по документам предыдущих операционных дней определяется как сумма показателей, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами";
в графе 6 - сумма неисполненных зачетов (уточнений), которая рассчитывается как сумма неисполненных зачетов (уточнений) на начало дня, отраженная в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", сумма неисполненных зачетов (уточнений) за день, отраженная в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3 "Неисполненные поручения администратора доходов", уменьшенная на сумму исполненных зачетов (уточнений) за день, по документам, которые были представлены в орган Федерального казначейства ранее дня, за который формируется Выписка из лицевого счета администратора доходов (далее - исполненные зачеты (уточнения) по документам предыдущих операционных дней). Сумма исполненных зачетов (уточнений) по документам предыдущих операционных дней определяется как сумма показателей, отраженных в графе 10 по соответствующим строкам {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии данных по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Выписки из лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора доходов бюджета;
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора доходов бюджета;
в графах 8, 9, 10 - соответственно сумма поступления, сумма возвратов, сумма зачетов (уточнений) в соответствии с указанным документом;
в графе 11 - примечания (при необходимости). В случае, если по документам администратора доходов бюджета осуществляется частичное исполнение в рамках дня - указывается "частичное исполнение", если по документам осуществляется окончательное исполнение - "окончательное исполнение".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 8, 9, 10 указываются соответственно общие суммы поступлений, возвратов и зачетов (уточнений).
При отсутствии показателей в графах 8 - 10 по строкам раздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неисполненные поручения администратора доходов" Выписки из лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора доходов бюджета;
в графах 5, 6 - соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) в соответствии с указанным документом;
в графе 7 - примечания (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются соответственно общие суммы неисполненных возвратов и зачетов (уточнений).
При отсутствии показателей в графах 5 и 6 по строкам раздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
9. Формирование Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 12 к Порядку (код формы по КФД 0531762) (далее - Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
В содержательной части документа указываются:
в кодовой зоне по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня" - нарастающим итогом с начала текущего финансового года на начало дня остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Показатель, отраженный по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня", должен быть равен показателю, отраженному по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении;
в кодовой зоне по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" - нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, который рассчитывается как сумма остатка средств на начало дня, отраженная по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня", и средств, зачисленных во временное распоряжение получателя бюджетных средств за день, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" табличной части Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении, за вычетом средств, списанных за день, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" табличной части Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении.
При отсутствии данных по строкам "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на начало дня", "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на конец дня" по строкам проставляется "ноль" (0).
Табличная {КонсультантПлюс}"часть Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа участника бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете;
в графах 8, 9 - соответственно сумма поступления и сумма выплат средств с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 8, 9 указываются соответственно общие суммы поступлений и выплат за день.
При отсутствии показателей в графах 8 и 9 по строкам в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
10. Формирование Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 13 к Порядку (код формы по КФД 0531763) (далее - Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора)) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" в графах 2, 3, 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года нераспределенные остатки на начало дня бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указывается нарастающим итогом с начала текущего финансового года сумма нераспределенного остатка на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на первый год планового периода на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований на первый год планового периода, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 4 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований на второй год планового периода, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на соответствующий год указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6, 7 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 5 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, полученных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графе 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на соответствующий год указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6, 7 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 5 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графе 5 указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) распределенных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год.
11. Формирование Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 14 к Порядку (код формы по КФД 0531717) (далее - Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) отражены, в том числе, операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
В указанном случае {КонсультантПлюс}"Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года суммы нераспределенных остатков на начало дня формирования документа:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года нераспределенные остатки на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разница между суммой нераспределенных остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и полученных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования", и распределенных бюджетных ассигнований, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.1 "Бюджетные ассигнования".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год указанным документом;
в графах 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на первый год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на второй год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) указанным документом на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графе 5 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 5 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В наименовании графы 6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, полученных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год в соответствии с указанным документом;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, полученных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на очередной финансовый год в соответствии с указанным документом в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год указанным документом;
в графах 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на первый год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на второй год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных:
в графе 5 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 5 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В наименовании графы 6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
в графах 5, 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) распределенных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
12. Формирование Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 15 к Порядку (код формы по КФД 0531764) (далее - Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" в графах 2, 3, 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня поступивших бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в графах 2, 3, 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня бюджетных ассигнований на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на соответствующий год, отраженных в графах 5, 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на соответствующий год указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 5, 6, 7 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 5 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графе 5 указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" в графах 2, 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня соответственно поступлений и выплат.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - поступлений, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поступлений в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" и поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Поступления в иностранной валюте";
в графе 3 - выплат, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" и выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.5 "Выплаты в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 5 - сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 5 указывается общая сумма поступлений (в том числе восстановлений кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей в графе 5 по строке в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Поступления в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты поступления по ОКВ и сумма поступления в валюте поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в соответствии с указанным документом;
в графах 7, 8 - соответственно курс валюты поступления на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валюты (ОКВ)" указываются:
в графах 5, 6 - соответственно коды валют поступлений и итоговая сумма поступлений в иностранной валюте в разрезе кодов валют поступлений;
в графе 8 - общая сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 8 указывается итоговая сумма поступлений в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 5, 6, 8 по строкам {КонсультантПлюс}"подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 8 - сумма выплат в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 8 указывается общая сумма выплат в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей в графе 8 по строкам {КонсультантПлюс}"подраздела в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.5 "Выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты выплаты по ОКВ и сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом;
в графах 10, 11 - соответственно курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются:
в графах 8, 9 - соответственно коды валют выплат и итоговая сумма выплат в иностранной валюте в разрезе кодов валют поступлений;
в графе 11 - общая сумма выплат в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 11 указывается итоговая сумма поступлений в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 8, 9, 11 по строкам {КонсультантПлюс}"подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
13. Формирование Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 16 к Порядку (код формы по КФД 0531718) (далее - Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете администратора источников финансирования отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
В указанном случае {КонсультантПлюс}"Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графе 2 - поступивших бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - поступивших бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 4 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования";
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2.1 "Бюджетные ассигнования".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Бюджетные ассигнования" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год указанным документом;
в графах 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на первый год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на второй год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета указанным документом на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных:
в графе 5 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 5 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В наименовании графы 6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графам 5, 6 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 5 - 6 по строке в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 и 3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" в графах 2, 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня соответственно поступлений и выплат.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - поступлений, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и поступлений в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" и поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Поступления в иностранной валюте";
в графе 3 - выплат, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" и выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.5 "Выплаты в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Поступления в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 5 - сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 5 указывается общая сумма поступлений (в том числе восстановлений кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в графе 5 по строке в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Поступления в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 6 и 8 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты поступления по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма поступления в валюте поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) на текущий финансовый год в соответствии с указанным документом;
в графах 7, 8 - соответственно курс валюты поступления на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на текущий финансовый год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются:
в графах 5, 6 - соответственно коды валют поступлений и итоговая сумма поступлений в иностранной валюте в разрезе кодов валют поступлений на текущий финансовый год;
в графе 8 - общая сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют на текущий финансовый год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 8 указывается итоговая сумма поступлений в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 5, 6, 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 8 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа администратора источников финансирования дефицита бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 8 - сумма выплат в валюте Российской Федерации в соответствии с указанным документом на текущий финансовый год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 8 указывается общая сумма выплат в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в графе 8 по строкам подраздела в данной графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.5 "Выплаты в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 9 и 11 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
в графах 5, 6, 7 - соответственно наименование, номер и дата составления документа администратора источников финансирования дефицита бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты выплаты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом на текущий финансовый год;
в графах 10, 11 - соответственно курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на текущий финансовый год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются:
в графах 8, 9 - соответственно коды валют выплат и итоговая сумма выплат в иностранной валюте в разрезе кодов валют поступлений на текущий финансовый год;
в графе 11 - общая сумма выплат в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют на текущий финансовый год.
По {КонсультантПлюс}"строке "Всего" в графе 11 указывается итоговая сумма выплат в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 8, 9, 11 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
14. Формирование Выписки из лицевого счета иного получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 17 к Порядку (код формы по КФД 0531765) (далее - Выписка из лицевого счета иного получателя) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графах 2, 3, 4 - поступивших бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графе 5, 6, 7 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9 - поступивших предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте в сумме рублевого эквивалента;
в графах 10, 11 - поступлений и выплат.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета иного получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на соответствующий год на начало дня, отраженных в графах 2, 3, 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на соответствующий год, отраженных в графах 4, 5, 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 5 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными" и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графах 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода на начало дня, отраженных в графах 6, 7 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, отраженных в графах 9, 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графах 8, 9 - предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 8, 9 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 11, 12 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 10 - поступлений в текущем финансовом году, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и итоговой суммы поступлений в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме рублевого эквивалента, отраженной в графе 8 по строке "Всего" {КонсультантПлюс}"подраздела 3.1 "Поступления в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте";
в графе 11 - выплат в текущем финансовом году, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и итоговой суммы выплат в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме рублевого эквивалента, отраженной в графе 11 по строке "Всего" {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Выплаты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными данными" Выписки из лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 4, 5, 6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до иного получателя бюджетных средств на соответствующий год указанным документом;
в графах 7, 8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до иного получателя бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в графах 9, 10 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до иного получателя бюджетных средств на соответствующий год планового периода указанным документом;
в графах 11, 12 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до иного получателя бюджетных средств указанным документом.
Графа 8 заполняется в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняется графа 8, то не заполняется графа 12 и наоборот.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графах 4, 5, 6 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 7, 8 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 9, 10 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 11, 12 - предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 4 - 12 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Поступления в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета иного получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 4 - сумма выплат в валюте Российской Федерации (рубли);
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты поступления по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма поступления в валюте поступления в соответствии с указанным документом;
в графах 7, 8 - соответственно курс валюты поступления на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета иного получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указывается общая сумма поступлений:
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты и итоговая сумма поступлений в иностранной валюте по коду валюты, указанному в графе 5;
в графе 8 - в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По строке "Всего" в графах 4, 8 указываются итоговые суммы поступлений соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 4, 6, 8 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Выплаты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета иного получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 4, 5, 6 - наименование, номер и дата составления документа иного получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 7 - сумма выплат в валюте Российской Федерации (рубли);
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты выплаты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом;
в графах 10, 11 - соответственно курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета иного получателя, установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указывается общая сумма выплат:
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты, в которой производились выплаты, и итоговая сумма выплат в иностранной валюте по коду валюты, указанному в графе 8;
в графе 11 - в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По строке "Всего" в графах 7, 11 указываются итоговые суммы выплат соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 7, 9, 11 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
15. Формирование Выписки из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 18 к Порядку (код формы по КФД 0531719) (далее - Выписка из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете иного получателя отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" Выписки из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графе 2 - поступивших бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - поступивших бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 10, 11 - поступивших предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 12, 13 - поступивших предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 14, 15 - поступлений и выплат в текущем финансовом году.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" предыдущей Выписки из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на первый год планового периода на начало дня, отраженных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как сумма остатков бюджетных ассигнований на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на начало дня, отраженных в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными" и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 10 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода на начало дня, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 11 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода на начало дня, отраженных в графе 8 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженных в графе 12 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как сумма остатков лимитов бюджетных обязательств на начало дня, отраженных в графе 9 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и изменений (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 13 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графах 10, 11 - предельных объемов финансирования для валюты Российской Федерации (рубли) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 10, 11 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 14, 16 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графах 12, 13 - предельных объемов финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как сумма остатков предельных объемов финансирования на начало дня, отраженных соответственно в графах 12, 13 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и полученных предельных объемов финансирования, отраженных соответственно в графах 15, 17 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 2 "Операции с бюджетными данными";
в графе 14 - поступлений в текущем финансовом году, которые рассчитываются как сумма остатков поступлений на начало дня, отраженных в графе 14 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и итоговой суммы поступлений в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме рублевого эквивалента, отраженной в графе 8 по строке "Всего" {КонсультантПлюс}"подраздела 3.1 "Поступления в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте";
в графе 15 - выплат в текущем финансовом году, которые рассчитываются как сумма остатков выплат на начало дня, отраженных в графе 15 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", и итоговой суммы выплат в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме рублевого эквивалента, отраженной в графе 11 по строке "Всего" {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Выплаты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте".
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Изменение остатков на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными данными" Выписки из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до иного получателя бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до иного получателя бюджетных средств на первый год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до иного получателя бюджетных средств на второй год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до иного получателя бюджетных средств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанным документом;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств в валюте Российской Федерации, доведенных до иного получателя бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств в валюте Российской Федерации, доведенных до иного получателя бюджетных средств на первый год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), доведенных до иного получателя бюджетных средств на текущий финансовый год указанным документом;
в графе 11 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), доведенных до иного получателя бюджетных средств на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 12 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до иного получателя бюджетных средств на второй год планового периода указанным документом с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных указанным документом до иного получателя бюджетных средств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 14 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств указанным документом;
в графе 15 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до иного получателя бюджетных средств указанным документом;
в графе 16 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств указанным документом;
в графе 17 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до иного получателя бюджетных средств указанным документом.
Графы 9 и 11 заполняются в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняются графы 9 и 11, то не заполняются графы 15 и 17 и наоборот.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графе 4 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 6 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте);
в графе 11 - лимитов бюджетных обязательств для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 12 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, предусмотренных в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 14 - предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) на текущий финансовый год;
в графе 15 - предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации (рубли) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 16 - предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графе 17 - предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 4 - 17 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Поступления в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 4, 6, 8 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 4 - сумма поступления в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты поступления по ОКВ и сумма поступления в валюте поступления в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году;
в графах 7, 8 - соответственно курс валюты поступления на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма поступления в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (по ОКВ)" указывается общая сумма поступлений в текущем финансовом году:
в графах 5, 6 - соответственно код иностранной валюты и итоговая сумма поступлений в иностранной валюте по коду валюты, указанному в графе 5;
в графе 8 - в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По строке "Всего" в графах 4, 8 указываются итоговые суммы поступлений соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
При отсутствии показателей в графах 4, 6, 8 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Выплаты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте" Выписки из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 7, 9, 11 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 4, 5, 6 - соответственно наименование, номер и дата составления документа иного получателя бюджетных средств в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 7 - сумма выплат в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты выплаты по ОКВ и сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом в текущем финансовом году;
в графах 10, 11 - соответственно курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), установленный Центральным банком Российской Федерации, и сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, в текущем финансовом году.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (по ОКВ)" указывается общая сумма выплат в текущем финансовом году:
в графах 8, 9 - соответственно код иностранной валюты, в которой производились выплаты, и итоговая сумма выплат в иностранной валюте по коду валюты, указанному в графе 8;
в графе 11 - в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют.
По строке "Всего" в графах 7, 11 указываются итоговые суммы выплат соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 7, 9, 11 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
16. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 19 к Порядку (код формы по КФД 0531785) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 5, 6, 7 - бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 8 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 2, за вычетом бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 5;
в графе 9 - объем бюджетных ассигнований на первый год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 3, за вычетом бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 6;
в графе 10 - объем бюджетных ассигнований на второй год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 4, за вычетом бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 7;
в графе 11 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 5, 6, 7 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графах 8, 9, 10 - бюджетных ассигнований на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 5, 6, 7 - лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 8 - объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 2, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 5;
в графе 9 - объем лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 3, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 6;
в графе 10 - объем лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 4, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 7;
в графе 11 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования {КонсультантПлюс}"Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3, 4 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 5, 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графах 8, 9, 10 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 4 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 2, и распределенными лимитами бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 4 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 2, и распределенными лимитами бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Предельные объемы финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма полученных предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма распределенных предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - сумма подлежащих распределению предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными в графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) главным распорядителем бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты;
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
17. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 20 к Порядку (код формы по КФД 0531754) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления в случае, если на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 3 - бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 6 - бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 7 - бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 10 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 2, за вычетом бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 6;
в графе 11 - объем бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на первый год планового периода, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 3, за вычетом бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 7;
в графе 12 - объем бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 4, за вычетом бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 8;
в графе 13 - объем бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между бюджетными ассигнованиями, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 5, за вычетом бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 9;
в графе 14 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 6 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 7 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 10 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 11 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 12 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 13 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 3 - лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов, доведенные до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 6 - лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 7 - лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 10 - объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 2, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, распределенными главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 6;
в графе 11 - объем лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 3, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 7;
в графе 12 - объем лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 4, за вычетом лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 8;
в графе 13 - объем лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как разница между лимитами бюджетных обязательств, доведенными до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, отраженными в графе 5, за вычетом лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных в графе 9;
в графе 14 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 3 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 7 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;
в графе 10 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 11 - лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 12 - лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 13 - лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 3 и 6, 7 подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Предельные объемы финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма полученных предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма полученных предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - сумма распределенных предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - сумма распределенных предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 6, 7 - сумма подлежащих распределению предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3 и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 3 и 6, 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
18. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 21 к Порядку (код формы по КФД 0531786) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета получателя) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на дату заполнения Отчета о состоянии лицевого счета получателя:
в графах 2, 3, 4 - поступивших бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9 - поступивших предельных объемов финансирования соответственно за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"9 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется при наличии остатков.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Бюджетные данные" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 10, {КонсультантПлюс}"11 - соответственно полученные предельные объемы финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за исключением связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - полученные предельные объемы финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"12 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 4, 5 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год планового периода;
в графах 6, 7 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 8, 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 10, 11 - соответственно полученных предельных объемов финансирования за исключением связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 12 - полученных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 12 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы полученных:
в графе 2 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 3, 4 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.3 "Предельные объемы финансирования за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 и {КонсультантПлюс}"3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3 указываются итоговые объемы полученных соответственно предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"3 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 4, 5 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода.
При отсутствии показателей в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы самостоятельно детализированных:
в графе 2 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 3, 4 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.4 "Неиспользованные доведенные бюджетные данные" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - неиспользованные бюджетные ассигнования на соответствующий год, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на соответствующий год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неиспользованные предельные объемы финансирования, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 10 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 12 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - неиспользованных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 8 - неиспользованных предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.5 "Неиспользованные детализированные лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы неиспользованных самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно всего поступлений, включая восстановление кассового расхода, и в том числе поступления с банковского счета получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - соответственно всего выплат и в том числе выплаты на банковский счет получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - кассовые выплаты, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8, за исключением выплат на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, за исключением поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - перечисления на банковский счет получателя бюджетных средств, которые рассчитываются как разность между суммой выплат с банковского счета получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - итоговая сумма кассовых выплат, которая рассчитывается как сумма кассовых выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 10, и перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 11;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3, и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 12;
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответственно год;
в графах 6, 7 - соответственно поступлений и в том числе поступлений с банковского счета получателя бюджетных средств;
в графах 8, 9 - соответственно выплат и в том числе выплат на банковский счет получателя бюджетных средств;
в графах 10, 11, 12 - соответственно кассовых выплат, перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств и общей итоговой суммы выплат;
в графе 13 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Операции с бюджетными средствами по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год по соответствующему коду объекта ФАИП, коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма поступлений, включая восстановление кассового расхода;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - итоговая сумма кассовых выплат, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами на текущий финансовый год по коду объекта ФАИП, соответствующему коду классификации расходов бюджетов, коду цели (аналитическому коду), отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4, и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 9;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду ФАИП" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 7 - поступлений по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 8 - выплат по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 9 - общей итоговой суммы выплат в разрезе кода объекта ФАИП;
в графе 10 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 7 - поступлений;
в графе 8 - выплат;
в графе 9 - общей итоговой суммы выплат;
в графе 10 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" указываются остатки источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом остатки источников дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на конец дня на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя, которые рассчитываются как сумма остатков источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало года", итоговой суммы кассовых расходов, отраженной в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженной в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Источник дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)".
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств, полученные предельные объемы финансирования и поставленные на учет бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления (восстановление кассового расхода) и выплаты за счет средств дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма кассовых расходов, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств, полученных предельных объемов финансирования и поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графах 5, 6, 7 - соответственно поступлений (восстановление кассового расхода), выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования и общей итоговой суммы кассовых расходов за счет дополнительного бюджетного финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Источник дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" Отчета о состоянии лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования и возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между поступлением в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в {КонсультантПлюс}"графе 2, и возвратами из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в {КонсультантПлюс}"графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые суммы соответственно поступлений, возвратов и итогового объема источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
19. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 22 к Порядку (код формы по КФД 0531794) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления в случае, если на лицевом счете получателя отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на дату заполнения Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы):
в графе 2 - поступивших бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - поступивших бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - поступивших бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - поступивших лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 10, 11 - поступивших предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 12, 13 - поступивших предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"13 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется при наличии остатков.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Бюджетные данные" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 12 - {КонсультантПлюс}"13 и {КонсультантПлюс}"15 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 14 и {КонсультантПлюс}"16 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 7, {КонсультантПлюс}"8 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 12, {КонсультантПлюс}"13 - соответственно полученные предельные объемы финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за исключением связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - полученные предельные объемы финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за исключением связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графах 15, {КонсультантПлюс}"16 - полученные предельные объемы финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 17 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"16 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 7, 8 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - соответственно полученных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 14 - полученных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 15, 16 - полученных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"16 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - полученные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы полученных:
в графах 2, 3 - лимитов бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 4, 5 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименовании {КонсультантПлюс}"графы 4 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных соответственно предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы самостоятельно детализированных:
в графах 2, 3 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.4 "Неиспользованные доведенные бюджетные данные" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Всего бюджетных данных", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 10 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 11 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - неиспользованные предельные объемы финансирования на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 12 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Бюджетные данные", и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 13 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - неиспользованных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - неиспользованных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - неиспользованных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - неиспользованных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - неиспользованных предельных объемов финансирования на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.5 "Неиспользованные детализированные лимиты бюджетных обязательств" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 3 подраздела 1.3.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.3.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - неиспользованных самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 3 - неиспользованных самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - неиспользованных самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - неиспользованных самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 7 - {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9 - {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"14 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графах 7, {КонсультантПлюс}"8 - соответственно всего поступлений, включая восстановление кассового расхода, текущего финансового года и в том числе поступления с банковского счета получателя бюджетных средств текущего финансового года;
в {КонсультантПлюс}"графах 9, {КонсультантПлюс}"10 - соответственно всего выплат текущего финансового года и в том числе выплаты на банковский счет получателя бюджетных средств текущего финансового года;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - кассовые выплаты текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 9, за исключением выплат на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 10, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7, за исключением поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - перечисления на банковский счет получателя бюджетных средств текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между суммой выплат с банковского счета получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 10, и суммой поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - итоговая сумма кассовых выплат текущего финансового года, которая рассчитывается как сумма кассовых выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 11, и перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 12;
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3, и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 13;
в {КонсультантПлюс}"графе 15 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 7, 8 - соответственно поступлений текущего финансового года и в том числе поступлений с банковского счета получателя бюджетных средств;
в графах 9, 10 - соответственно выплат текущего финансового года и в том числе выплат на банковский счет получателя бюджетных средств;
в графах 11, 12, 13 - соответственно кассовых выплат текущего финансового года, перечислений текущего финансового года на банковский счет получателя бюджетных средств и общей итоговой суммы выплат текущего финансового года;
в графе 14 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Операции с бюджетными средствами по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 4 - {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"11 указывается соответствующий финансовый год, в рамках которого отражаются показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год по соответствующему коду объекта ФАИП, коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - всего поступлений текущего финансового года, включая восстановление кассового расхода;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - всего выплат текущего финансового года;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - кассовые выплаты текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами на текущий финансовый год по соответствующему коду объекта ФАИП, коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4, и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 10;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"11 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду ФАИП" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6, 7 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 8 - поступлений текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 9 - выплат текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 10 - общей итоговой суммы выплат текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 11 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6, 7 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8 - поступлений текущего финансового года;
в графах 9 - выплат текущего финансового года;
в графах 10 - общей итоговой суммы выплат текущего финансового года;
в графе 11 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"11 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" указываются остатки источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом остатки источников дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на конец дня на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), которые рассчитываются как сумма остатков источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", итоговой суммы кассовых расходов, отраженной в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженной в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.3 "Источник дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)".
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств, полученные предельные объемы финансирования и поставленные на учет бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления (восстановление кассового расхода) на текущий финансовый год и выплаты на текущий финансовый год за счет средств дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма кассовых расходов на текущий финансовый год, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств, полученных предельных объемов финансирования и поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в графах 5, 6, 7 - соответственно поступлений (восстановление кассового расхода), выплат и общей итоговой суммы кассовых расходов за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Источник дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования и возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между поступлением в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в {КонсультантПлюс}"графе 2, и возвратами из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые суммы соответственно поступлений источника дополнительного бюджетного финансирования, возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования и остатка источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
20. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 23 к Порядку (код формы по КФД 0531787) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции со средствами" Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора доходов бюджета, и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 3, 4, 5 - соответственно сумма поступлений, сумма возвратов и сумма зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 6 - итоговая сумма поступлений по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду по ОКТМО, которая рассчитывается как сумма поступлений, отраженная в графе 3, и сумма зачетов (уточнений), отраженная в графе 5, за вычетом суммы возвратов, отраженной в графе 4;
в графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 3 - 6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 5, 6 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, возвратов, зачетов (уточнений) и общей итоговой суммы поступлений по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 3 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Неисполненные поручения администратора доходов" Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора доходов бюджета, и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 3, 4 - соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 3 и 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 3 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
21. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 24 к Порядку (код формы по КФД 0531788) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
Показатели {КонсультантПлюс}"Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении заполняются следующим образом.
В графе 1 указывается остаток средств во временном распоряжении получателя бюджетных средств на начало текущего финансового года.
В графах 2, 3 указывается соответственно сумма поступлений на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, и сумма выплат с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату.
В графе 4 указывается остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, определяемый как сумма остатка средств на начало года, отраженная в графе 1, и поступлений на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, отраженных в графе 2, за вычетом выплат с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, отраженных в графе 3.
При отсутствии показателей в графах 1 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
22. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 25 к Порядку (код формы по КФД 0531789) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3, 4 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графах 5, 6, 7 - распределенные бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графах 8, 9, 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученные бюджетные ассигнования, распределенные бюджетные ассигнования, подлежащие распределению бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных бюджетных ассигнований, распределенных бюджетных ассигнований и подлежащих распределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
23. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 26 к Порядку (код формы по КФД 0531795) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления в случае, если на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графе 2 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 3 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 6 - распределенные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 7 - распределенные бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 11 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3 - полученные бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
24. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 27 к Порядку (код формы по КФД 0531791) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки бюджетных ассигнований" заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" в графах 2, 3, 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня на дату, на которую формируется Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии остатков в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Доведенные бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, и из них с отложенной датой ввода в действие по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графах 5, 6 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 5, 6 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год планового периода.
При отсутствии показателей в графах 2 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Неиспользованные бюджетные ассигнования текущего финансового года" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - сумма неиспользованных бюджетных ассигнований, которая рассчитывается как разность между суммой полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов подраздела 1.2 "Доведенные бюджетные ассигнования", и итоговой суммой кассовых выплат, отраженной в графе 4 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 2 указываются итоговые объемы неиспользованных бюджетных ассигнований на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления, включая восстановление кассовых выплат, и выплаты;
в графе 4 - итоговая сумма кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат, которая рассчитывается как разность между суммой кассовых выплат, отраженной в графе 3 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета", и суммой поступлений (восстановления кассовых выплат), отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, включая восстановление кассовых выплат, выплат, итоговых сумм кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
25. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 28 к Порядку (код формы по КФД 0531796) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления в случае, если на лицевом счете администратора источников финансирования отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки бюджетных ассигнований" заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня на дату, на которую формируется Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы):
в графе 2 - бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии остатков в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Доведенные бюджетные ассигнования" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, и из них с отложенной датой ввода в действие по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - полученные бюджетные ассигнования на очередной финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 8 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - полученных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Неиспользованные бюджетные ассигнования текущего финансового года" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 2 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - сумма неиспользованных бюджетных ассигнований текущего финансового года, которая рассчитывается как разность между суммой полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов подраздела 1.2 "Доведенные бюджетные ассигнования", и итоговой суммой кассовых выплат, отраженной в графе 4 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 2 указываются итоговые объемы неиспользованных бюджетных ассигнований текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании граф 2 - 4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления, включая восстановление кассовых выплат, и выплаты текущего финансового года;
в графе 4 - итоговая сумма кассовых выплат текущего финансового года с учетом восстановления кассовых выплат, которая рассчитывается как разность между суммой кассовых выплат, отраженной в графе 3 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета", и суммой поступлений (восстановления кассовых выплат), отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений текущего финансового года, включая восстановление кассовых выплат, выплат текущего финансового года и итоговых сумм кассовых выплат текущего финансового года с учетом восстановления кассовых выплат.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
26. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 29 к Порядку (код формы по КФД 0531792) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 5, 6 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 7, 8 - полученные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 9, 10 - полученные предельные объемы финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6 - полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 7, 8 - полученных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 9, 10 - полученных предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графа 6 заполняется в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняется графа 6, то не заполняется графа 10 и наоборот.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - выплаты в валюте Российской Федерации (рубли);
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой была осуществлена выплата в иностранной валюте, и сумма выплаты в иностранной валюте;
в графе 5 - сумма выплаты в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации;
в графе 6 - поступления в валюте Российской Федерации (рубли);
в графах 7, 8 - код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой были поступления в иностранной валюте, и сумма поступлений в иностранной валюте;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации;
в графе 10 - итоговая сумма выплат, которая рассчитывается как сумма выплат в валюте Российской Федерации, отраженная в графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженная в графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за вычетом суммы поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммы поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых осуществлялись выплаты в иностранных валютах, и суммы выплат в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - выплат в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых были поступления в иностранной валюте, и суммы поступлений в иностранных валютах и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - поступлений в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - итоговая сумма выплат в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)".
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 6, 9 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - неиспользованная часть полученных бюджетных ассигнований, которая рассчитывается как разница между полученными бюджетными ассигнованиями, отраженными в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - неиспользованная часть полученных лимитов бюджетных обязательств, которая рассчитывается как разница между суммой полученных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования в валюте Российской Федерации, отраженными в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования для иностранной валюты, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно неиспользованных бюджетных ассигнований, неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;
в графах 4, 5 - соответственно неиспользованных предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, неиспользованных предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
27. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 30 к Порядку (код формы по КФД 0531797) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления в случае, если на лицевом счете иного получателя отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 6 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 7 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 12, 14 - соответственно полученные предельные объемы финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 13, 15 - соответственно полученные предельные объемы финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Показатели в графах 2 - 15 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год;
в графе 7 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте);
в графе 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 14 - соответственно полученных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графах 13, 15 - соответственно полученных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 15 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 8 и 9 заполняются в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняются графы 8 и 9, то не заполняются графы 14 и 15, и наоборот.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 - 10 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - выплаты в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой была осуществлена выплата в иностранной валюте, и сумма выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году;
в графе 5 - сумма выплаты в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в текущем финансовом году. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (рубли);
в графе 6 - поступления в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 7, 8 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой были поступления в иностранной валюте, и сумма поступлений в иностранной валюте в текущем финансовом году;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в текущем финансовом году. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (рубли);
в графе 10 - итоговая сумма выплат в текущем финансовом году, которая рассчитывается как сумма выплат в валюте Российской Федерации, отраженная в графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженная в графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за вычетом суммы поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммы поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых осуществлялись выплаты в иностранных валютах, и выплат в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - выплат в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых были поступления в иностранной валюте, и поступлений в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - поступлений в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - итоговая сумма выплат в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)".
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 6, 9 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 5, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 3, 4 - 5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - неиспользованная часть полученных бюджетных ассигнований текущего финансового года, которая рассчитывается как разница между полученными бюджетными ассигнованиями, отраженными в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - неиспользованная часть полученных лимитов бюджетных обязательств, которая рассчитывается как разница между суммой полученных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 8 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования текущего финансового года в валюте Российской Федерации, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования в валюте Российской Федерации, отраженными в графе 12 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования текущего финансового года для иностранной валюты, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 14 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно неиспользованных бюджетных ассигнований, неиспользованных лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года;
в графах 4, 5 - соответственно неиспользованных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) текущего финансового года.
При отсутствии показателей в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
28. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 31 к Порядку (код формы по КФД 0531766) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенные бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графе 11 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющейся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в {КонсультантПлюс}"разделе 1 "Бюджетные ассигнования" заполняется только строка "Итого", в которой в графах 2 - 10 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - полученные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 11 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющейся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в {КонсультантПлюс}"подразделе 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" заполняется только строка "Итого", в которой в графах 2 - 10 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 4 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 2, и распределенными лимитами бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 4 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 2, и распределенными лимитами бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Предельные объемы финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма полученных предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма распределенных предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - сумма подлежащих распределению предельных объемов финансирования, которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными в графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - соответственно полученные и распределенные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты;
в графе 4 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженными в графе 2, и распределенными предельными объемами финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженными в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно полученных, распределенных и подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
29. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 32 к Порядку (код формы по КФД 0531741) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 14 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе 1 "Бюджетные ассигнования" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 13 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 14 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в {КонсультантПлюс}"подразделе 2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" заполняется только строка "Итого", в которой в графах 2 - 13 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными лимитами бюджетных обязательств, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 3, 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Предельные объемы финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма полученных предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма полученных предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как сумма полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - сумма распределенных предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженных в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - сумма распределенных предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как сумма распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 6, 7 - сумма подлежащих распределению предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 3, 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению предельные объемы финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 2, 3, и распределенными предельными объемами финансирования, отраженными соответственно в графах 4, 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
30. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 33 к Порядку (код формы по КФД 0531767) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода получателя бюджетных средств на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.1 "Бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графах 10, {КонсультантПлюс}"11 - соответственно полученные предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - полученные предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"12 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 4, 5 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год планового периода;
в графах 6, 7 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 8, 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 10, 11 - соответственно полученных предельных объемов финансирования за исключением связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 12 - полученных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"12 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в подразделе 1.1.1 "Бюджетные данные" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 12 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы полученных:
в графе 2 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 3, 4 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 и {КонсультантПлюс}"3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3 указываются итоговые объемы полученных соответственно предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"3 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графах 4, 5 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы самостоятельно детализированных:
в графе 2 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 3, 4 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Неиспользованные доведенные бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - неиспользованные бюджетные ассигнования на соответствующий год, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на соответствующий год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неиспользованные предельные объемы финансирования, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 10 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 12 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - неиспользованных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 8 - неиспользованных предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.4 "Неиспользованные детализированные лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами соответствующего года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств (по операциям по расчетам с вышестоящим участником бюджетного процесса либо перечислению (зачислению) остатка средств после завершения реорганизации код классификации расходов бюджетов может не указываться);
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно всего поступлений, включая восстановление кассового расхода, в том числе поступления с банковского счета получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - соответственно всего выплат, в том числе выплаты на банковский счет получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - кассовые выплаты, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8, за исключением выплат на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, за исключением поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - перечисления на банковский счет получателя бюджетных средств, которые рассчитываются как разность между суммой выплат с банковского счета получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - итоговая сумма выплат, которая рассчитывается как сумма кассовых выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 10, и перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 11;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), и суммой выплат, отраженной в графе 12 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 6, 7 - соответственно поступлений, в том числе поступлений с банковского счета получателя бюджетных средств;
в графах 8, 9 - соответственно выплат, в том числе выплат на банковский счет получателя бюджетных средств;
в графах 10, 11, 12, 13 - соответственно кассовых выплат, перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств, общей суммы выплат, неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Операции с бюджетными средствами по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 7 - всего поступлений, включая восстановление кассового расхода;
в {КонсультантПлюс}"графах 8 - всего выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - итоговая сумма кассовых выплат, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду объекта ФАИП, коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 9 по соответствующему коду объекта ФАИП, коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду ФАИП" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 7 - поступлений по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графе 8 - выплат по соответствующему коду объекта ФАИП;
в графах 9, 10 - соответственно общей суммы выплат, неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года по соответствующему коду объекта ФАИП.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графе 7 - поступлений;
в графе 8 - выплат;
в графах 9, 10 - соответственно общей суммы выплат, неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Остатки на лицевом счете" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" указываются остатки источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом остатки источников дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на конец дня на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств, которые рассчитываются как сумма остатков источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", итоговой суммы кассовых расходов, отраженной в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженной в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)".
При отсутствии показателей в графе 2 по строке в {КонсультантПлюс}"графе 2 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств, полученные предельные объемы финансирования, поставленные на учет бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления (восстановление кассового расхода) и выплаты за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма кассовых расходов, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств, полученных предельных объемов финансирования, поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графах 5, 6, 7 - соответственно поступлений (восстановление кассового расхода), выплат за счет дополнительного бюджетного финансирования, общей итоговой суммы кассовых расходов за счет дополнительного бюджетного финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Остатки бюджетных данных и бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованная часть лимитов бюджетных обязательств в части дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и поставленными на учет бюджетными обязательствами, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованная часть предельных объемов финансирования в части дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и итоговой суммой кассовых расходов, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неисполненные бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и итоговой суммой кассовых расходов, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, неиспользованных предельных объемов финансирования, неисполненных бюджетных обязательств.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления в бюджет и возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между поступлением в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2, и возвратами из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в {КонсультантПлюс}"графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые суммы соответственно поступлений источника дополнительного бюджетного финансирования, возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования, остатка источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
31. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 34 к Порядку (код формы по КФД 0531742) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете получателя отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.1 "Бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графах 7, {КонсультантПлюс}"8 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графах 12, {КонсультантПлюс}"13 - соответственно полученные предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - полученные предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графах 15, {КонсультантПлюс}"16 - полученные предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 17 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"17 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 7, 8 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 10 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 13 - соответственно полученных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 14 - полученных предельных объемов финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 15, 16 - полученных предельных объемов финансирования за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"16 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в подразделе 1.1.1 "Бюджетные данные" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 16 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - полученные лимиты бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - полученные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы полученных:
в графах 2, 3 - полученных лимитов бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 4, 5 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 6 - полученных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"наименованиях граф 2 - 3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого формируется отражаются соответствующие показатели.
В {КонсультантПлюс}"наименовании графы 4 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - полученные предельные объемы финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы полученных:
в графах 2, 3 - соответственно предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5 - соответственно самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) и из них с отложенной датой ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы самостоятельно детализированных:
в графах 2, 3 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - соответственно лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 6 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Неиспользованные доведенные бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными бюджетными ассигнованиями на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", за исключением полученных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 3 подраздела 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 10 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 11 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - неиспользованные предельные объемы финансирования текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 12 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.1.1 "Бюджетные данные", и итоговой суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 13 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - неиспользованных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - неиспользованных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - неиспользованных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - неиспользованных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 7 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - неиспользованных предельных объемов финансирования текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.4 "Неиспользованные детализированные лимиты бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 2 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на первый год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", за исключением самостоятельно детализированных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженных в {КонсультантПлюс}"графе 3 подраздела 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте", и поставленными на учет бюджетными обязательствами первого года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств на второй год планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные самостоятельно детализированные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитываются как разность между самостоятельно детализированными лимитами бюджетных обязательств, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств", и поставленными на учет бюджетными обязательствами второго года планового периода, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов раздела 2.1 "Операции с бюджетными средствами";
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием, в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
в графе 3 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 7 - {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9 - {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11 - {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 7, {КонсультантПлюс}"8 - соответственно всего поступлений в текущем финансовом году, включая восстановление кассового расхода, в том числе поступления с банковского счета получателя бюджетных средств в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графах 9, {КонсультантПлюс}"10 - соответственно всего выплат в текущем финансовом году, в том числе выплаты на банковский счет получателя бюджетных средств в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - кассовые выплаты в текущем финансовом году, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в графе 9, за исключением выплат на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в графе 10, и суммой поступлений, отраженной в графе 7, за исключением поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - перечисления на банковский счет получателя бюджетных средств в текущем финансовом году, которые рассчитываются как разность между суммой выплат с банковского счета получателя бюджетных средств, отраженных в графе 10, и суммой поступлений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженной в графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 13 - итоговая сумма выплат в текущем финансовом году, которая рассчитывается как сумма кассовых выплат, отраженная в графе 11, и перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств, отраженных в графе 12;
в {КонсультантПлюс}"графе 14 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), и суммой выплат, отраженной в графе 13 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 15 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5, 6 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 7, 8 - соответственно поступлений в текущем финансовом году, в том числе поступлений с банковского счета получателя бюджетных средств в текущем финансовом году;
в графах 9, 10 - соответственно выплат в текущем финансовом году, в том числе выплат на банковский счет получателя бюджетных средств в текущем финансовом году;
в графах 11, 12, 13 - соответственно кассовых выплат в текущем финансовом году, перечислений на банковский счет получателя бюджетных средств в текущем финансовом году, общей суммы выплат в текущем финансовом году;
в графе 14 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Операции с бюджетными средствами по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 - поставленные на учет бюджетные обязательства на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 8 - всего поступлений в текущем финансовом году, включая восстановление кассового расхода;
в {КонсультантПлюс}"графах 9 - всего выплат в текущем финансовом году;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - итоговые кассовые выплаты в текущем финансовом году, которые рассчитываются как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 9, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - неисполненные бюджетные обязательства текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами текущего финансового года, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду), и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 10 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и коду цели (аналитическому коду);
в {КонсультантПлюс}"графе 12 - примечание (при необходимости).
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"11 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду ФАИП" указываются итоговые объемы в разрезе кодов объектов ФАИП:
в графах 4, 5, 6, 7 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8 - поступлений в текущем финансовом году;
в графах 9 - выплат в текущем финансовом году;
в графе 10 - общей суммы выплат в текущем финансовом году;
в графе 11 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"11 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6, 7 - поставленных на учет бюджетных обязательств на соответствующий год;
в графах 8 - поступлений в текущем финансовом году;
в графах 9 - выплат в текущем финансовом году;
в графе 10 - общей суммы выплат в текущем финансовом году;
в графе 11 - неисполненных бюджетных обязательств текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"11 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Остатки на лицевом счете" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" указываются остатки источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются нарастающим итогом остатки источников дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на конец дня на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы), которые рассчитываются как сумма остатков источников дополнительного бюджетного финансирования на начало года, отраженных в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", итоговой суммы кассовых расходов, отраженной в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" раздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженной в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)".
При отсутствии показателей в графе 2 по строке в {КонсультантПлюс}"графе 2 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств, полученные предельные объемы финансирования, поставленные на учет бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления (восстановление кассового расхода) и выплаты за счет дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма кассовых расходов, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 6, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 5 по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в графах 5, 6, 7 - соответственно поступлений (восстановление кассового расхода), выплат, общей итоговой суммы кассовых расходов за счет дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Остатки бюджетных данных и бюджетных обязательств" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - неиспользованная часть лимитов бюджетных обязательств в части дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года, которая рассчитывается как разность между полученными лимитами бюджетных обязательств, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и поставленными на учет бюджетными обязательствами, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования";
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованная часть предельных объемов финансирования в части дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года, которая рассчитывается как разность между полученными предельными объемами финансирования, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 3 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и итоговой суммой кассовых расходов, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования";
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неисполненные бюджетные обязательства за счет дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года, которые рассчитываются как разность между поставленными на учет бюджетными обязательствами, отраженными в {КонсультантПлюс}"графе 4 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования", и итоговой суммой кассовых расходов, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов подраздела 3.2 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования за счет дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года;
в графе 4 - неисполненных бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования текущего финансового года.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования, возвраты из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как разность между поступлением в бюджет источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в графе 2, и возвратами из бюджета источника дополнительного бюджетного финансирования, отраженным в {КонсультантПлюс}"графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые суммы соответственно поступлений, возвратов, остатка источника дополнительного бюджетного финансирования с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
32. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 35 к Порядку (код формы по КФД 0531768) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода администратора доходов бюджета на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции со средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора доходов бюджета и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 3, 4, 5 - соответственно сумма поступлений, сумма возвратов, сумма зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 6 - итоговая сумма поступлений по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО, определяемая как сумма поступлений, отраженная в графе 3, и сумма зачетов (уточнений), отраженная в графе 5, за вычетом суммы возвратов, отраженной в графе 4;
в графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 3 - 6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5 - соответственно поступлений, возвратов, зачетов (уточнений) по состоянию на отчетную дату;
в графе 6 - общая итоговая сумма поступлений по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 3 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в {КонсультантПлюс}"разделе 1 "Операции со средствами" заполняется только строка "Итого", в которой в графах 3 - 6 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Неисполненные поручения администратора доходов" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора доходов бюджета, и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 3, 4 - соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 3 и 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 соответственно указываются итоговые объемы неисполненных возвратов и неисполненных зачетов (уточнений) по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 3 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
33. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 36 к Порядку (код формы по КФД 0531769) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода получателя бюджетных средств на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
Показатели Акта приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении заполняются следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"графе 1 указывается остаток средств во временном распоряжении получателя бюджетных средств на начало текущего финансового года.
В графах 2, 3 указывается соответственно сумма поступлений на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, и сумма выплат с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату.
В графе 4 указывается остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, определяемый как сумма остатка средств на начало года, отраженная в графе 1, и поступлений на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, отраженных в графе 2, за вычетом выплат с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату, отраженных в графе 3.
При отсутствии показателей в графах 1 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
34. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 37 к Порядку (код формы по КФД 0531771) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита с полномочиями главного администратора) на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3, 4 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенные бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на соответствующий год.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - распределенных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе "Бюджетные ассигнования" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 10 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3, 4 - соответственно полученные бюджетные ассигнования, распределенные бюджетные ассигнования, подлежащие распределению бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы полученных бюджетных ассигнований, распределенных бюджетных ассигнований, подлежащих распределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" заполняется при наличии соответствующих операций.
35. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 38 к Порядку (код формы по КФД 0531743) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графе 2 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели в графах 2 - 13 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - распределенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 7 - распределенных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - распределенных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 10 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 11 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе 1 "Бюджетные ассигнования" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 13 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3 - полученные бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенные бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащие распределению бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - распределенных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год и очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" заполняется при наличии соответствующих операций.
36. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 39 к Порядку (код формы по КФД 0531772) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода администратора источников финансирования дефицита бюджета на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Доведенные бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 5, 6 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год планового периода.
Показатели в графах 2 - 6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 5, 6 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год планового периода.
При отсутствии показателей в графах 2 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в подразделе "Доведенные бюджетные ассигнования" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 6 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Неиспользованные бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - сумма неиспользованных бюджетных ассигнований, которая рассчитывается как разность между суммой полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"подраздела 1.1 "Доведенные бюджетные ассигнования", и итоговой суммой кассовых выплат, отраженной в графе 4 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 2 указываются итоговые объемы неиспользованных бюджетных ассигнований на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления, включая восстановление кассовых выплат, выплаты, включая возвраты;
в графе 4 - итоговая сумма кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат, которая рассчитывается как разность между суммой кассовых выплат, отраженной в графе 3 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета", и суммой поступлений (восстановления кассовых выплат), отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, включая восстановление кассовых выплат, выплат, включая возвраты, итоговой суммы кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
37. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 40 к Порядку (код формы по КФД 0531744) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете администратора источников финансирования отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Доведенные бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - полученные бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели в графах 2 - 8 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и из них с отложенной датой ввода в действие;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода, за исключением бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 6 - полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 7 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 8 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 2 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в подразделе 1.1 "Доведенные бюджетные ассигнования" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 8 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Неиспользованные бюджетные ассигнования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 2 указывается текущий финансовый год, в рамках которого формируется Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - сумма неиспользованных бюджетных ассигнований текущего финансового года, которая рассчитывается как разность между суммой полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"подраздела 1.1 "Доведенные бюджетные ассигнования", и итоговой суммой кассовых выплат, отраженной в графе 4 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 2 указываются итоговые объемы неиспользованных бюджетных ассигнований текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 - 4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления, включая восстановление кассовых выплат, и выплаты, включая возвраты, текущего финансового года;
в графе 4 - итоговая сумма кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат на текущий финансовый год, которая рассчитывается как разность между суммой кассовых выплат, отраженной в графе 3 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета", и суммой поступлений (восстановления кассовых выплат), отраженной в графе 2 по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета".
Показатели в графах 2 - 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, включая восстановление кассовых выплат, выплат, включая возвраты, итоговой суммы кассовых выплат с учетом восстановления кассовых выплат.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
38. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 41 к Порядку (код формы по КФД 0531773) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя) осуществляется органом Федерального казначейства в случае перевода иного получателя бюджетных средств на обслуживание в другой орган Федерального казначейства.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - полученные бюджетные ассигнования на соответствующий год;
в графах 5, 6 - полученные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 7, 8 - полученные лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 9, 10 - полученные предельные объемы финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя.
Графа 6 заполняется в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняется графа 6, то не заполняется графа 10 и наоборот.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - полученных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6 - полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графах 7, 8 - полученных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода;
в графах 9, 10 - полученных предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе 1 "Операции с бюджетными данными" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 10 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - выплаты в валюте Российской Федерации;
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой была осуществлена выплата в иностранной валюте, и сумма выплаты в иностранной валюте;
в графе 5 - сумма выплаты в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации;
в графе 6 - поступления в валюте Российской Федерации;
в графах 7, 8 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой были поступления в иностранной валюте, и сумма поступлений в иностранной валюте;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации;
в графе 10 - итоговая сумма выплат, которая рассчитывается как сумма выплат в валюте Российской Федерации, отраженная в графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженная в графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за вычетом суммы поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммы поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Показатели в графах 2 - 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых осуществлялись выплаты в иностранных валютах, и суммы выплат в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - выплат в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых были поступления в иностранной валюте, и суммы поступлений в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - поступлений в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - итоговая сумма выплат.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации (рубли) и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 6 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 5, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - неиспользованная часть полученных бюджетных ассигнований, которая рассчитывается как разница между полученными бюджетными ассигнованиями, отраженными в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - неиспользованная часть полученных лимитов бюджетных обязательств, которая рассчитывается как разница между суммой полученных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования в валюте Российской Федерации, отраженными в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, отраженных в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно неиспользованных бюджетных ассигнований, неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;
в графах 4, 5 - соответственно неиспользованных предельных объемов финансирования в валюте Российской Федерации, неиспользованных предельных объемов финансирования для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" заполняется при наличии соответствующих показателей.
39. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 42 к Порядку (код формы по КФД 0531745) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства в случае, если на лицевом счете иного получателя бюджетных средств отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - полученные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученные бюджетные ассигнования на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученные бюджетные ассигнования на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученные бюджетные ассигнования на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 6, 8 - соответственно полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графе 7 - полученные лимиты бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 9 - полученные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученные лимиты бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 14 - соответственно полученные предельные объемы финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в текущем финансовом году;
в графах 13, 15 - соответственно полученные предельные объемы финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Показатели в графах 2 - 15 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
Графы 8 и 9 заполняются в случае, если для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняются графы 8 и 9, то не заполняются графы 14 и 15 и наоборот.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
в графе 3 - полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - полученных бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 6, 8 - соответственно полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год;
в графе 7 - полученных лимитов бюджетных обязательств на выплаты в валюте Российской Федерации на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 9 - полученных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - полученных лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 12, 14 - соответственно полученных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в текущем финансовом году;
в графах 13, 15 - соответственно полученных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 15 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе 1 "Операции с бюджетными данными" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 2 - 15 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 - 5, 6 - 9 и 10 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - выплаты в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой была осуществлена выплата в иностранной валюте, и сумма выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году;
в графе 5 - сумма выплаты в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в текущем финансовом году. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (рубли);
в графе 6 - поступления в валюте Российской Федерации в текущем финансовом году;
в графах 7, 8 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой были поступления в иностранной валюте, и сумма поступлений в иностранной валюте в текущем финансовом году;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте в рублевом эквиваленте в текущем финансовом году. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (рубли);
в графе 10 - итоговая сумма выплат в текущем финансовом году, которая рассчитывается как сумма выплат в валюте Российской Федерации, отраженная в графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженная в графе 5 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за вычетом суммы поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммы поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Показатели в графах 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых осуществлялись выплаты в иностранных валютах, и итоговые объемы выплат в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - итоговые объемы выплат в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которых были поступления в иностранной валюте, и итоговые объемы поступлений в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - итоговые объемы поступлений в иностранных валютах в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - итоговая сумма выплат.
При отсутствии показателей в графах 2, 4 - 6, 8 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графах 6, 9 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2, 5, 6, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - неиспользованная часть полученных бюджетных ассигнований текущего финансового года, которая рассчитывается как разница между полученными бюджетными ассигнованиями, отраженными в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - неиспользованная часть полученных лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года, которая рассчитывается как разница между суммой полученных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и полученных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженных в графе 8 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и итоговой суммой выплат, отраженной в графе 10 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования текущего финансового года в валюте Российской Федерации, которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования в валюте Российской Федерации, отраженными в графе 12 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 2 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в валюте Российской Федерации, отраженных в графе 6 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - неиспользованная часть полученных предельных объемов финансирования текущего финансового года для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), которая рассчитывается как разница между полученными предельными объемами финансирования для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте), отраженными в графе 14 {КонсультантПлюс}"раздела 1 "Операции с бюджетными данными" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и суммой выплат в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, отраженных в графе 5 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и поступлений (восстановления кассового расхода) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, отраженных в графе 9 {КонсультантПлюс}"раздела 2 "Операции с бюджетными средствами" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно неиспользованных бюджетных ассигнований, неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;
в графах 4, 5 - соответственно неиспользованных предельных объемов финансирования для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в графах 2 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Неиспользованные бюджетные данные" заполняется при наличии соответствующих показателей.
После проведения сверки соответствующих данных оформленный Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) подтверждается:
подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится иной получатель бюджетных средств, с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится иной получатель бюджетных средств, с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, даты подписания документа участником бюджетного процесса.
40. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов бюджета при реорганизации, передаче полномочий по администрированию по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 43 к Порядку (код формы по КФД 0531774) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации) осуществляется органом Федерального казначейства следующим образом.
В заголовочной части формы документа указываются:
В {КонсультантПлюс}"разделе "Передающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Администратор доходов бюджета" - наименование администратора доходов бюджета, который передает полномочия по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне для администратора доходов федерального бюджета кода по Сводному реестру;
по {КонсультантПлюс}"строке "Главный администратор доходов бюджета" - наименование главного администратора доходов бюджета, в ведении которого находится администратор доходов бюджета, который передает полномочия по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, передающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет администратора доходов бюджета, показатели которого передаются в соответствии с переданными полномочиями по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК.
В {КонсультантПлюс}"разделе "Принимающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Администратор доходов бюджета" - наименование администратора доходов бюджета, которому передаются полномочия по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне для администратора доходов федерального бюджета кода по Сводному реестру;
по {КонсультантПлюс}"строке "Главный администратор доходов бюджета" - наименование главного администратора доходов бюджета, в ведении которого находится администратор доходов бюджета, который принимает полномочия по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, принимающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который передаются показатели лицевого счета администратора доходов бюджета в соответствии с переданными полномочиями по администрированию доходов бюджета, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
по {КонсультантПлюс}"строке "Основание для передачи" - наименование, номер и дата документа - основания для передачи показателей лицевого счета администратора доходов бюджета при реорганизации, передаче полномочий по администрированию, а также иная необходимая информация.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции со средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому администратором доходов бюджета передаются показатели лицевого счета в соответствии с передаваемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета и код классификации доходов бюджетов, по которому администратором доходов бюджета принимаются показатели лицевого счета в соответствии с принимаемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета;
в графе 3 - код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 4, 5, 6 - соответственно сумма поступлений, сумма возвратов, сумма зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 7 - итоговая сумма поступлений по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО, которая рассчитывается как сумма поступлений, отраженная в графе 4, и сумма зачетов (уточнений), отраженная в графе 6, за вычетом суммы возвратов, отраженной в графе 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 4 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - соответственно поступлений, возвратов, зачетов (уточнений) по состоянию на отчетную дату;
в графе 7 - общая итоговая сумма поступлений по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 4 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
При отсутствии соответствующих операций в разделе 1 "Операции со средствами" заполняется только {КонсультантПлюс}"строка "Итого", в которой в графах 4 - 7 проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Неисполненные поручения администратора доходов" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов, по которому администратором доходов бюджета передаются показатели лицевого счета в соответствии с передаваемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета, и код классификации доходов бюджетов, по которому администратором доходов бюджета принимаются показатели лицевого счета в соответствии с принимаемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета;
в графе 3 - код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графах 4, 5 - соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 4 и 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 4, 5 указываются итоговые объемы соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) по состоянию на отчетную дату.
При отсутствии показателей в графах 4 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
После проведения сверки соответствующих данных оформленный Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора доходов при реорганизации подписывается:
Передающей стороной:
руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) участника бюджетного процесса, показатели лицевого счета которого передаются в соответствии с передаваемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) участника бюджетного процесса, показатели лицевого счета которого передаются в соответствии с передаваемыми полномочиями по администрированию доходов бюджета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа передающей стороной.
Принимающей стороной:
руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) участника бюджетного процесса, которому передаются показатели лицевого счета администратора доходов бюджета в соответствии с переданными полномочиями по администрированию доходов бюджета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы;
главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) участника бюджетного процесса, которому передаются показатели лицевого счета администратора доходов бюджета в соответствии с переданными полномочиями по администрированию доходов бюджета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа принимающей стороной.
41. Формирование Выписки из лицевого счета бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 44 к Порядку (код формы по КФД 0531775) (далее - Выписка из лицевого счета бюджета) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" в графах 2, 3 указываются соответственно общая сумма остатков средств бюджета на начало дня и из общей суммы остатков - денежные средства.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" указываются доступные остатки средств бюджета на конец дня:
в графе 2 - остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета, который рассчитывается как общая сумма остатков бюджетных средств на начало дня, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", увеличенная на итоговую сумму поступлений за день, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат за день, отраженную в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), отраженной в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.3 "Предельные объемы финансирования за счет субсидий (субвенций)", и итоговую сумму распределенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженную в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.4 "Предельные объемы финансирования за счет иных доходов бюджета". В случае формирования Выписки из лицевого счета бюджета для органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в графе 2 указывается остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета, который рассчитывается как общая сумма остатков бюджетных средств на начало дня, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", увеличенная на итоговую сумму поступлений за день, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат за день, отраженную в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных главным распорядителем бюджетных средств на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в том же органе Федерального казначейства, предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, и за счет иных доходов бюджета;
в графе 3 - остаток денежных средств, который рассчитывается как общая сумма остатка денежных средств на начало дня, отраженная в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", увеличенная на итоговую сумму поступлений за день, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за исключением сумм поступлений субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат за день, отраженную в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за исключением выплат за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за вычетом итоговой суммы распределенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.4 "Предельные объемы финансирования за счет иных доходов бюджета". В случае формирования Выписки из лицевого счета бюджета для органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в графе 3 указывается остаток денежных средств, который рассчитывается как общая сумма остатка денежных средств на начало дня, отраженная в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", увеличенная на итоговую сумму поступлений за день, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за исключением сумм поступлений субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, отраженных в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат за день, отраженную в графе 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за исключением выплат за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, отраженных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", за вычетом итоговой суммы распределенных главным распорядителем бюджетных средств на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в том же органе Федерального казначейства, предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Выписки из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления расчетного документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджета;
в графах 4, 5 - соответственно сумма поступления (включая восстановление кассового расхода) и из нее сумма субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющейся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), в соответствии с указанным документом;
в графах 6, 7 - соответственно сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам) и из нее сумма выплат за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющейся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы за день:
в графах 4, 5 - соответственно поступлений и из них субсидий, субвенций из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 6, 7 - соответственно выплаты и из них субсидий, субвенций из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
При отсутствии показателей в графах 4 - 7 по строкам подраздела в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования за счет субсидий (субвенций)" Выписки из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2 - соответственно дата составления реестра расходных расписаний (расходного расписания) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и номер реестра расходных расписаний (расходного расписания), на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджета;
в графе 3 - распределенные предельные объемы финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), в соответствии с указанным реестром расходных расписаний (расходным расписанием).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 3 указывается итоговая сумма за день распределенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.4 "Предельные объемы финансирования за счет иных доходов бюджета" Выписки из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2 - соответственно дата составления реестра расходных расписаний (расходного расписания) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и номер реестра расходных расписаний (расходного расписания), на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджета;
в графе 3 - распределенные предельные объемы финансирования за счет иных доходов бюджета, в соответствии с указанным реестром расходных расписаний (расходным расписанием).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 3 указывается итоговая сумма за день распределенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
42. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 45 к Порядку (код формы по КФД 0531793) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета бюджета) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу участника бюджетного процесса с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" в графе 2 указываются остатки средств бюджета на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" в графе 2 указываются доступные остатки средств бюджета на конец дня на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета бюджета. В случае формирования Отчета о состоянии лицевого счета бюджета для органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в графе 2 указываются остатки средств бюджета на конец дня, которые рассчитываются как общая сумма остатков средств бюджета на начало года, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", увеличенная на итоговую сумму поступлений, отраженную в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных главным распорядителем бюджетных средств на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в том же органе Федерального казначейства, предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, и за счет иных доходов бюджета.
При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из них сумма поступлений за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из них сумма выплат за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 6 - итоговая сумма доходов за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 7 - итоговая сумма расходов по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в графе 4, и суммой поступлений, отраженной в графе 2;
в графе 8 - итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 9 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 8 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно поступлений в бюджет и из них поступлений в бюджет за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно выплат из бюджета и из них выплат из бюджета, произведенных за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 6, 7, 8 - соответственно доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графе 2 - сумма предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 3, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 4;
в графах 3, 4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 6, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 7;
в графах 6, 7 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет иных доходов бюджета;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 3, 4 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета;
в графах 6, 7 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета;
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
43. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 46 к Порядку (код формы по КФД 0531776) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета) осуществляется органом Федерального казначейства следующим образом.
В заголовочной части формы документа указываются:
В {КонсультантПлюс}"разделе "Передающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, лицевой счет которого передается на обслуживание в другой орган Федерального казначейства;
по {КонсультантПлюс}"строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа соответствующего бюджета (соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации), лицевой счет которого передается на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, передающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет бюджета, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК.
В {КонсультантПлюс}"разделе "Принимающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, которому на обслуживание передается соответствующий лицевой счет;
по {КонсультантПлюс}"строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа соответствующего бюджета (соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации), которому передаются показатели соответствующего финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, принимающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет бюджета, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по {КонсультантПлюс}"строке "Основание для передачи" - наименование, номер и дата документа - основания для перевода лицевого счета бюджета на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, а также иная необходимая информация.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" в графе 2 указываются остатки средств бюджета на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" в графе 2 указываются доступные остатки средств бюджета на конец дня на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета.
При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из них сумма поступлений за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из них сумма выплат за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 6 - итоговая сумма доходов за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 7 - итоговая сумма расходов по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в графе 4, и суммой поступлений, отраженной в графе 2;
в графе 8 - итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 9 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 8 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно поступлений в бюджет и из них поступлений в бюджет за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно выплат из бюджета и из них выплат из бюджета, произведенных за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 6, 7, 8 - соответственно доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графе 2 - сумма предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 3, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 4;
в графах 3, 4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 6, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 7;
в графах 6, 7 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет иных доходов бюджета;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Показатели в графах 2 - 7 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета в разрезе участников бюджетного процесса, наименование которых указывается по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование участника бюджетного процесса".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 3, 4 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета;
в графах 6, 7 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
После проведения сверки соответствующих данных оформленный Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета подписывается следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"разделе "Передающая сторона" проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) финансового органа (уполномоченного лица органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации с указанием должности), расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) финансового органа (уполномоченного лица органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации);
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет бюджета, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет бюджета, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа передающей стороной.
В разделе "Принимающая сторона" проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) финансового органа (уполномоченного лица органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации с указанием должности), расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) финансового органа (уполномоченного лица органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации с указанием должности), расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации);
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет бюджета, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет бюджета, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа принимающей стороной.
44. Формирование Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 47 к Порядку (код формы по КФД 0531834) (далее - Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года:
в графе 2 - остаток средств на лицевом счете на начало дня;
в графе 3 - неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на начало дня.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса за предыдущий операционный день.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке {КонсультантПлюс}""На конец дня", указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года:
в графе 2 - остаток средств на лицевом счете на конец дня;
в графе 3 - неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на конец дня.
Строки {КонсультантПлюс}""На начало дня" и {КонсультантПлюс}""На конец дня" по графе 2 заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
При формировании {КонсультантПлюс}"Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц, источником финансового обеспечения расходов которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета на основании {КонсультантПлюс}"статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - юридические лица), графа 3 не заполняется.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно наименование, номер и дата документа об операциях с целевыми субсидиями (субсидиями юридическим лицам, бюджетными инвестициями юридическим лицам, взносами в уставные капиталы юридических лиц (далее - целевые средства), предоставленными клиенту;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе указанного документа;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию;
в графе 5 - общая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 6 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
При формировании {КонсультантПлюс}"Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для учета операций с целевыми средствами графы 4 - 6 не заполняется.
При формировании Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", для учета операций со средствами авансового платежа {КонсультантПлюс}"раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" не заполняется.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами организации" заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса;
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно наименование, номер и дата составления документа (при его наличии) клиента в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была осуществлена операция, отраженная на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса.
При формировании Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц {КонсультантПлюс}"графы 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 не заполняются.
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - примечание (при необходимости), в том числе коды целевых субсидий (целевых средств). При отражении операций по поступлениям на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытый Государственной компании "Российские автомобильные дороги", указывается код, идентифицирующий операцию, связанную с поступлением средств на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса (далее - код цели).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 8 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 9 - общая сумма выплат, с учетом возврата ранее зачисленных поступлений, в валюте Российской Федерации.
45. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 48 к Порядку (код формы по КФД 0531837) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу организации с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 соответственно (одновременное заполнение граф 1 и 2 не допускается):
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в {КонсультантПлюс}"Сведениях об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными федеральному государственному унитарному предприятию (код формы по ОКУД 0501017) (далее - Сведения об операциях с целевыми субсидиями унитарными предприятиями);
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для учета операций с целевыми средствами в {КонсультантПлюс}"графе 2 указывается код целевых средств, отраженный в {КонсультантПлюс}"Сведениях об операциях с целевыми средствами, предоставленными организации (код формы по ОКУД 0501129) (далее - Сведениях об операциях с целевыми средствами). При этом {КонсультантПлюс}"графа 1 не заполняется.
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в {КонсультантПлюс}"графе 2 указывается код цели. При этом графа 1 не заполняется.
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в их направлении на те же цели, в разрезе кодов субсидий;
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 3 указывается остаток средств на лицевом счете на начало года.
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток целевых субсидий на лицевом счете на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 4 указывается остаток средств на лицевом счете на отчетную дату.
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий.
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц {КонсультантПлюс}"графы 5 и {КонсультантПлюс}"6 не заполняются.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются:
в графе 3 - итоговый остаток целевых субсидий на начало года, разрешенных к использованию;
в графе 4 - итоговый остаток субсидий на лицевом счете на отчетную дату;
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 3 и {КонсультантПлюс}"4 указывается итоговый остаток средств на лицевом счете на начало года и отчетную дату соответственно.
в графе 5 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на отчетную дату;
в графе 6 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий (целевых средств) текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на отчетную дату.
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц графы 5 и 6 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" не заполняются.
При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии (код целевых средств) текущего года;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ и кодов объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - суммы планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевых средства).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию;
в графе 5 - общая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 6 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для учета операций с целевыми средствами {КонсультантПлюс}"графы 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"6 не заполняются.
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", для учета операций со средствами авансового платежа раздел "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" не заполняется.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами организации" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
При формировании Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", для учета операций с целевыми средствами в {КонсультантПлюс}"графе 1 указывается код цели (код целевых средств).
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ (классификации операции);
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий (кодов цели, кодов целевых средств), кодов КОСГУ (классификации операции) и кодов объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий (кодов цели, кодов целевых средств), кодов КОСГУ (классификации операции) и кодов объекта ФАИП;
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 5 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации;
в графе 6 - примечание (при необходимости).
46. Формирование Выписки из лицевого счета бюджетного учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 50 к Порядку (код формы по КФД 0531962) (далее - Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по лицевому счету бюджетного учреждения за предыдущий операционный день:
по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня" указывается остаток средств на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" остаток средств на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
Строки "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на начало дня" и "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на конец дня" заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств в соответствующей строке проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" в Выписке из лицевого счета бюджетного учреждения за предыдущий операционный день.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджетного учреждения;
в графах 4, 5, 6 - соответственно наименование, номер и дата составления документа (при его наличии) бюджетного учреждения в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была осуществлена операция, отраженная на лицевом счете бюджетного учреждения;
в графе 7 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджетного учреждения;
в графе 8 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджетного учреждения;
в графе 9 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 7 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 8 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей соответствующие графы не заполняются.
47. Формирование Выписки из лицевого счета автономного учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 51 к Порядку (код формы по КФД 0531963) (далее - Выписка из лицевого счета автономного учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по лицевому счету автономного учреждения за предыдущий операционный день:
по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня" остаток средств на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" остаток средств на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
Строки "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на начало дня" и "{КонсультантПлюс}"Остаток средств на конец дня" заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств в соответствующей строке проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток средств на конец дня" в Выписке из лицевого счета автономного учреждения за предыдущий операционный день.
По каждой строке указывается:
в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете автономного учреждения;
в графе 4 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете автономного учреждения;
в графе 5 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на лицевом счете автономного учреждения;
в графе 6 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 5 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей соответствующие графы не заполняются.
48. Формирование Выписки из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 52 к Порядку (код формы по КФД 0531964) (далее - Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по отдельному лицевому счету бюджетного учреждения (отдельному лицевому счету автономного учреждения) за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года:
в графе 2 - остаток средств на лицевом счете на начало дня;
в графе 3 - неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на начало дня.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня" в Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения за предыдущий операционный день.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "На конец дня", указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года:
в графе 2 - остаток средств на лицевом счете на конец дня;
в графе 3 - неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на конец дня.
Строки {КонсультантПлюс}""На начало дня" и {КонсультантПлюс}""На конец дня" заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно наименование, номер и дата документа об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному учреждению (автономному учреждению);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе кодов субсидий и кодов КОСГУ;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию;
в графе 5 - общая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 6 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно наименование, номер и дата составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете автономного учреждения);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно наименование, номер и дата составления документа (при его наличии) бюджетного учреждения (автономного учреждения) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была осуществлена операция, отраженная на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете автономного учреждения);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете автономного учреждения);
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в соответствии с документом, на основании которого была отражена операция на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете автономного учреждения);
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 8 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 9 - общая сумма выплат, с учетом возврата ранее зачисленных поступлений, в валюте Российской Федерации.
49. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 53 к Порядку (код формы по КФД 0531965) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу бюджетного учреждения (автономного учреждения) с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом:
в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На начало года" указывается остаток средств на лицевом счете на начало года;
в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "На отчетную дату" указывается остаток средств на лицевом счете на отчетную дату.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код КОСГУ;
в графе 2 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ;
в графе 3 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ.
Показатели в графах 2 и 3 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются:
в графе 2 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 3 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.
50. Формирование Отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 54 к Порядку (код формы по КФД 0531966) (далее - Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу бюджетного учреждения (автономного учреждения) с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 соответственно (одновременное заполнение граф 1 и 2 не допускается):
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в {КонсультантПлюс}"Сведениях об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__ г. (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения об операциях с целевыми субсидиями);
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в их направлении на те же цели в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются:
в графе 3 - итоговый остаток целевых субсидий на начало года, разрешенных к использованию;
в графе 4 - итоговый остаток субсидий на лицевом счете на отчетную дату;
в графе 5 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на отчетную дату;
в графе 6 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на отчетную дату.
При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ и кодов объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - суммы планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию;
в графе 5 - общая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 6 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ и кодов объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ и кодов объекта ФАИП;
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 5 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.
51. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 55 к Порядку (код формы по КФД 0531777) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 8, 9, 10 - объем бюджетных ассигнований на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на соответствующий год, нераспределенных на начало дня, и изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженных соответственно в графах 2, 3, 4, за вычетом изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных соответственно в графах 5, 6, 7;
в графе 11 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3, 4 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 8, 9, 10 - объемов бюджетных ассигнований на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 8, 9, 10 - объем лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, нераспределенных на начало дня, и изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженных соответственно в графах 2, 3, 4, за вычетом изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженных соответственно в графах 5, 6, 7;
в графе 11 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3, 4 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на соответствующий год за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 8, 9, 10 - объемов лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, соответственно доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 4 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, соответственно доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 4 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, соответственно доведенных до распорядителя бюджетных средств и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 4 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, соответственно доведенных до распорядителя бюджетных средств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 4 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Доведенные предельные объемы финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением за счет связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - объем предельных объемов финансирования, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день, по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования, распределенных предельных объемов финансирования и подлежащих распределению предельных объемов финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, соответственно доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 4 - объем предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных предельных объемов финансирования и подлежащих распределению предельных объемов финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, соответственно доведенных до распорядителя бюджетных средств и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 4 - объем предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, распределенных предельных объемов финансирования и подлежащих распределению предельных объемов финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2 и 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, соответственно доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 4 - объем предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, распределенных предельных объемов финансирования и подлежащих распределению предельных объемов финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
52. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 56 к Порядку (код формы по КФД 0531746) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 10 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 6;
в графе 11 - объем бюджетных ассигнований на первый год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на первый год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 7;
в графе 12 - объем бюджетных ассигнований на второй год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на второй год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 4, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 8;
в графе 13 - объем бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 5, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 9;
в графе 14 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год за операционный день;
в графе 3 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на первый год планового периода за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год планового периода за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период за операционный день;
в графе 6 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
графе 9 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 10 - объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 11 - объемов бюджетных ассигнований на первый год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - объемов бюджетных ассигнований на второй год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - объемов бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.1 "Доведенные лимиты бюджетных обязательств" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 6 - изменение (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 10 - объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 6;
в графе 11 - объем лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 7;
в графе 12 - объем лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 4, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 8;
в графе 13 - объем лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 5, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 9;
в графе 14 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на текущий финансовый год за операционный день;
в графе 3 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 6 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 10 - объемов лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;
в графе 11 - объемов лимитов бюджетных обязательств на первый год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - объемов лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - объемов лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.2 "Лимиты бюджетных обязательств за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации расходов бюджетов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов за операционный день;
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквиваленте)" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до распорядителя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, рассчитываемый как сумма лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в очередном финансовом году, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в очередном финансовом году, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте в очередном финансовом году, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета. При этом для бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) при необходимости перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до распорядителя бюджетных средств на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за операционный день;
в графах 4, 5 - изменение (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графах 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств.
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 3, 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 2.3 "Лимиты бюджетных обязательств в иностранной валюте в текущем финансовом году" не заполняются при формировании Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Доведенные предельные объемы финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 2 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 3 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 4 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, которое рассчитывается как сумма изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, отраженного в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, отраженного в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и изменения (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и в иностранной валюте, отраженного в графе 5 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 6 - объем предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день, по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем предельных объемов финансирования на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день, по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) полученных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за операционный день;
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) распределенных предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за операционный день;
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Предельные объемы финансирования за счет связанных иностранных кредитов" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - объем предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) полученных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) распределенных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - объем предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте в текущем финансовом году, подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, доведенных до распорядителя бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте, распределенных распорядителем бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) полученных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) распределенных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 2, 4, 6 и 7 {КонсультантПлюс}"подраздела 3.3 "Предельные объемы финансирования в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)" не заполняются при формировании Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) для главного распорядителя бюджетных средств.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.4 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты" Приложения к Выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4 и 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5 и 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - объем предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты в текущем финансовом году, подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, который рассчитывается как сумма предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, доведенных до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств за операционный день по находящимся в его ведении распорядителям и получателям бюджетных средств, отраженного в графе 5;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) полученных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) распределенных за операционный день предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 6, 7 - подлежащих распределению предельных объемов финансирования на выплаты, за исключением связанных иностранных кредитов и иностранной валюты соответственно в текущем финансовом году и в очередном финансовом году в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
53. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 57 к Порядку (код формы по КФД 0531778) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета получателя) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.1 "Бюджетные данные" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 9, {КонсультантПлюс}"10 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5 - изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на соответствующий год;
в графах 6, 7, 8 - изменения (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на соответствующий год;
в графах 9, 10 - изменения (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно, за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты соответственно за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на текущий финансовый год соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.3 "Предельные объемы финансирования, за исключением связанных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 3 указываются итоговые объемы суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 3 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на соответствующий год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на текущий финансовый год.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств (по операциям по расчетам с соответствующим учреждением либо перечислению (зачислению) остатка средств после завершения реорганизации код классификации расходов бюджетов может не указываться);
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 7, {КонсультантПлюс}"8 - соответственно сумма поступлений за операционный день в валюте Российской Федерации, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых расходов, и сумма выплат за операционный день в валюте Российской Федерации, включая сумму произведенных кассовых расходов;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации как сумма выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 8, за вычетом суммы поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 7;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год;
в графах 7, 8, 9 - соответственно поступлений, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых расходов, выплат, включая сумму произведенных кассовых расходов, и общей суммы выплат за операционный день в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"9 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно суммы изменения (увеличение или уменьшение) в течение дня полученных лимитов бюджетных обязательств, изменения (увеличение или уменьшение) за операционный день предельных объемов финансирования за счет дополнительного бюджетного финансирования, изменения (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления за операционный день средств дополнительного бюджетного финансирования (восстановление ранее произведенных кассовых расходов) и выплаты за операционный день, произведенных за счет дополнительного бюджетного финансирования, в том числе суммы произведенных кассовых расходов;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации как сумма выплат, отраженная в графе 6, за вычетом суммы поступления, отраженной в графе 5.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно сумм изменения (увеличение или уменьшение) за операционный день полученных лимитов бюджетных обязательств, изменения (увеличение или уменьшение) за операционный день предельных объемов финансирования и изменения (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графах 5, 6 - соответственно поступлений за операционный день средств дополнительного бюджетного финансирования и выплат за операционный день, произведенных за счет дополнительного бюджетного финансирования;
в графе 7 - общая итоговая сумма выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления и возвраты источника дополнительного бюджетного финансирования за операционный день;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма изменений за операционный день источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как сумма поступлений источника дополнительного бюджетного финансирования, отражаемая в графе 2, за вычетом суммы возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования, отражаемая в графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений возвратов и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
54. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 58 к Порядку (код формы по КФД 0531747) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете получателя отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.1 "Бюджетные данные" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графах 11, {КонсультантПлюс}"13 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графах 12, {КонсультантПлюс}"14 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 15 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 3 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на текущий финансовый год;
в графе 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств в течение дня на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 7 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на текущий финансовый год;
в графе 8 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 9 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 10 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графах 11, 13 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 12, 14 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно за исключением связанных иностранных кредитов и за счет связанных иностранных кредитов на очередной финансовый год, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"14 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 4 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов;
в графах 5, 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1.3 "Предельные объемы финансирования за исключением связанных кредитов на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"наименовании графы 3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В {КонсультантПлюс}"наименовании графы 4 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств от соответствующего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), доведенных до получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.1 "Лимиты бюджетных обязательств" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 3 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на текущий финансовый год;
в графе 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2.2 "Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 3 и {КонсультантПлюс}"5 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 4 и {КонсультантПлюс}"6 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных данных, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, за операционный день с соответствующей датой начала ввода в действие соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графах 5, 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), самостоятельно детализированных получателем бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов за операционный день соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 3 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 6 - {КонсультантПлюс}"8 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств (по операциям по расчетам с соответствующим учреждением либо перечислению (зачислению) остатка средств после завершения реорганизации код классификации расходов бюджетов может не указываться);
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код цели субсидий (субвенций) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (аналитический код) (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год;
в {КонсультантПлюс}"графах 8, {КонсультантПлюс}"9 - соответственно сумма поступлений за операционный день в валюте Российской Федерации, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых расходов, и сумма выплат за операционный день в валюте Российской Федерации, включая сумму произведенных кассовых расходов;
в {КонсультантПлюс}"графе 10 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, как сумма выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 9, за вычетом суммы поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 8;
в {КонсультантПлюс}"графе 11 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 4, 5, 6, 7 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на соответствующий год;
в графах 8, 9, 10 - соответственно поступлений за операционный день в валюте Российской Федерации, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых расходов, выплат за операционный день, произведенных в валюте Российской Федерации, включая сумму произведенных кассовых расходов и общей суммы выплат за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.1 "Операции со средствами за счет дополнительного бюджетного финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"7 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно суммы изменений (увеличение или уменьшение) в течение дня полученных лимитов бюджетных обязательств, изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день предельных объемов финансирования и изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6 - соответственно поступления за операционный день средств дополнительного бюджетного финансирования (восстановление ранее произведенных кассовых расходов) и выплаты за операционный день, произведенные за счет дополнительного бюджетного финансирования, в том числе суммы произведенных кассовых расходов;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации как сумма выплат, отраженная в {КонсультантПлюс}"графе 6, за вычетом суммы поступления, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 5.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно сумм изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день полученных лимитов бюджетных обязательств, изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день предельных объемов финансирования, изменений (увеличение или уменьшение) за операционный день поставленных на учет бюджетных обязательств за счет дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год;
в графах 5, 6, 7 - соответственно поступлений, выплат и общей итоговой суммы выплат за счет средств дополнительного бюджетного финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 3.2 "Источники дополнительного бюджетного финансирования (СПРАВОЧНО)" заполняется следующим образом.
В наименованиях {КонсультантПлюс}"граф 2 - {КонсультантПлюс}"4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов или код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете получателя бюджетных средств;
в {КонсультантПлюс}"графах 2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно поступления источника дополнительного бюджетного и возвраты источника дополнительного бюджетного финансирования за операционный день;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма изменений за операционный день источника дополнительного бюджетного финансирования, которая рассчитывается как сумма поступлений источника дополнительного бюджетного финансирования, отражаемая в графе 2, за вычетом суммы возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования, отражаемая в графе 3.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, возвратов и общей итоговой суммы источника дополнительного бюджетного финансирования за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
55. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 59 к Порядку (код формы по КФД 0531779) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета администратора доходов) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции со средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО, по которым отражены операции на лицевом счете администратора доходов;
в графах 3, 4, 5 - соответственно сумма поступлений, возвратов и зачетов (уточнений), произведенных за операционный день по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 6 - итоговая сумма за операционный день, которая рассчитывается как сумма поступлений, отраженная в графе 3, и зачетов (уточнений), отраженная в графе 5, за вычетом суммы возвратов, отраженной в графе 4, по соответствующему коду классификации доходов бюджетов и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 5, 6 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, возвратов, зачетов (уточнений), произведенных за операционный день, и итоговая сумма поступлений за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 3 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Неисполненные поручения администратора доходов" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора доходов заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно код классификации доходов бюджетов и код по {КонсультантПлюс}"ОКТМО, по которым отражены операции на лицевом счете администратора доходов;
в графах 3, 4 - соответственно сумма неисполненных возвратов и сумма неисполненных зачетов (уточнений) за операционный день по соответствующему коду классификации доходов бюджета и коду {КонсультантПлюс}"ОКТМО;
в графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно неисполненных возвратов и неисполненных зачетов (уточнений) за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 3 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Итоговые показатели по разделам {КонсультантПлюс}"Приложения к Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета должны соответствовать аналогичным показателям Выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета.
56. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 60 к Порядку (код формы по КФД 0531781) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3, 4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на соответствующий год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 8 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 5;
в графе 9 - объем бюджетных ассигнований на первый год планового периода, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на первый год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 6;
в графе 10 - объем бюджетных ассигнований на второй год планового периода, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на второй год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 4, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 7;
в графе 11 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3, 4 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на соответствующий год за операционный день;
в графах 5, 6, 7 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графах 8, 9, 10 - объемов бюджетных ассигнований на соответствующий год, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" заполняется при наличии соответствующих операций.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 4 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 3;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год за операционный день;
в графе 3 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 4 - объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
57. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 61 к Порядку (код формы по КФД 0531798) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) отражены в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на первый год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 10 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 6;
в графе 11 - объем бюджетных ассигнований на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для очередного финансового года в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на первый год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 7;
в графе 12 - объем бюджетных ассигнований на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения) для первого года очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на второй год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 4, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 8;
в графе 13 - объем бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на второй год планового периода, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 5, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 9;
в графе 14 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графе 2 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на текущий финансовый год за операционный день;
в графе 3 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на первый год планового периода за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на второй год планового периода за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период за операционный день;
в графе 6 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 7 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 9 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 10 - объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 11 - объемов бюджетных ассигнований на первый год планового периода, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 12 - объемов бюджетных ассигнований на второй год планового периода, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 13 - объемов бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 13 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Бюджетные ассигнования" заполняется при наличии соответствующих операций.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2, 4, 6 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
В наименованиях граф 3, 5, 7 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора);
в графах 2, 3 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графах 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графе 6 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, нераспределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 2, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 4;
в графе 7 - объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, не распределенных на начало дня, и изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день, отраженного в графе 3, за вычетом изменения (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, отраженного в графе 5;
в графе 8 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 3 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до главного администратора источников финансирования (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) за операционный день;
в графах 4, 5 - изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, распределенных главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета за операционный день;
в графах 6, 7 - объемов бюджетных ассигнований соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, подлежащих распределению главным администратором источников финансирования (администратором источников финансирования с полномочиями главного администратора) по находящимся в его ведении администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и администраторам источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
58. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 62 к Порядку (код формы по КФД 0531782) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований, полученных администратором источников финансирования дефицита бюджета от соответствующего администратора с полномочиями главного администратора (главного администратора) источников финансирования;
в графах 3, 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на соответствующий год;
в графе 6 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 3, 4, 5 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день на соответствующий год.
При отсутствии показателей в графах 3 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год за операционный день;
в графе 4 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графе 3 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год за операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления на лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации и выплаты, произведенные с лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации, по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графе 4 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду источников финансирования дефицитов бюджетов как сумма выплат, отраженная в графе 3, за вычетом суммы поступлений, отраженной в графе 2;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, выплат и итоговых сумм кассовых выплат, произведенных с лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации, за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
59. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 63 к Порядку (код формы по КФД 0531748) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете администратора источников финансирования отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Бюджетные ассигнования" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований, полученных администратором источников финансирования дефицита бюджета от соответствующего администратора с полномочиями главного администратора (главного администратора) источников финансирования;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на текущий финансовый год;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день, с соответствующей датой начала ввода в действие на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в графе 7 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 3 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день на текущий финансовый год;
в графе 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день на первый год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 5 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день на второй год планового периода с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующим администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) за операционный день на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При отсутствии показателей в графах 3 - 6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименовании графы 3 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
В наименовании графы 4 указывается очередной финансовый год, в рамках которого отражается соответствующий показатель.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 2 - в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 3, 4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета за операционный день соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" по графах 3, 4 указываются итоговые объемы сумм изменений (увеличение или уменьшение) полученных за операционный день бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов соответственно на текущий финансовый год и на очередной финансовый год в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с источниками финансирования дефицита бюджета" Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 - 4 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно поступления на лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации и выплаты, произведенные с лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации, по соответствующему коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за операционный день;
в графе 4 - итоговая сумма, определяемая по соответствующему коду источников финансирования дефицитов бюджетов как сумма выплат, отраженная в графе 3, за вычетом суммы поступлений, отраженной в графе 2;
в графе 5 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графах 2, 3, 4 указываются итоговые объемы соответственно поступлений, выплат и итоговых сумм кассовых выплат, произведенных с лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета в валюте Российской Федерации, за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
60. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя бюджетных средств по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 64 к Порядку (код формы по КФД 0531783) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета иного получателя) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графах 2, 3, 4 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 5, 6 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 7, 8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 9, 10 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 11 - примечание (при необходимости). В том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на соответствующий год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 5, 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 7, 8 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 9, 10 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графа 6 заполняется в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняется графа 6, то не заполняется графа 10 и наоборот.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя;
в графе 2 - сумма выплат по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в валюте Российской Федерации за операционный день;
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой произведены выплаты, и сумма выплат, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, в иностранной валюте по соответствующему коду по ОКВ за операционный день;
в графе 5 - сумма выплат в иностранной валюте, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в рублевом эквиваленте за операционный день. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации;
в графе 6 - сумма поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в валюте Российской Федерации по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 7, 8 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ, в которой зачислены средства, и сумма поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в иностранной валюте по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и соответствующему коду по {КонсультантПлюс}"ОКВ за операционный день;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте на лицевой счет иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в рублевом эквиваленте за операционный день. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (в рубли);
в графе 10 - итоговая сумма, которая рассчитывается как разница между общей суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 2, и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 5, и общей суммой поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6, и иностранной валюте (рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 11 - примечание (при необходимости). В том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ и итоговые объемы выплат за операционный день, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - выплат в иностранных валютах за операционный день, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по ОКВ и итоговые объемы поступлений за операционный день на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - поступлений в иностранных валютах за операционный день на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за операционный день;
в графах 6, 9 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за операционный день;
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 5, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
61. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за ____ - ____ годы) по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 65 к Порядку (код формы по КФД 0531749) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы)) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день в случае, если на лицевом счете иного получателя отражены, в том числе операции, связанные с исполнением принятого в текущем финансовом году закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Операции с бюджетными данными" Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 12 - 13 и 14 - 15 указывается текущий финансовый год и очередной финансовый год, в рамках которых отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя бюджетных средств;
в графе 2 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 3 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для выплат в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств в валюте Российской Федерации на первый год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 9 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 12, 14 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 13, 15 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 16 - примечание (при необходимости). В том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 3 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на первый год планового периода, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 4 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год планового периода, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 5 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 6 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для выплат в валюте Российской Федерации на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 7 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для выплат в валюте Российской Федерации на первый год планового периода, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на очередной финансовый год;
в графе 8 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графе 9 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
в графе 10 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день с учетом их изменения (увеличения или уменьшения), предусмотренного в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на первый год очередного планового периода;
в графе 11 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств на второй год очередного планового периода в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 12, 14 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на текущий финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день;
в графах 13, 15 - сумм изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования соответственно для выплат в валюте Российской Федерации и для выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) на очередной финансовый год, доведенных до иного получателя бюджетных средств соответствующим распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств за операционный день в соответствии с принятым законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
При отсутствии показателей в графах 2 - 15 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
Графы 7, 9 заполняются в случае, если не доводятся предельные объемы финансирования. Если заполняются графы 7 и 9, то не заполняются графы 13 и 15 и наоборот.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета иного получателя (для отражения операций за ____ - ____ годы) заполняется следующим образом.
В наименованиях граф 2 - 10 указывается текущий финансовый год, в рамках которого отражаются соответствующие показатели.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете иного получателя;
в графе 2 - сумма выплат по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в валюте Российской Федерации за операционный день;
в графах 3, 4 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма выплат, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в иностранной валюте по соответствующему коду по {КонсультантПлюс}"ОКВ за операционный день;
в графе 5 - сумма выплат в иностранной валюте, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в рублевом эквиваленте за операционный день. Сумма выплат в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме выплат в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (рубли);
в графе 6 - сумма поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в валюте Российской Федерации по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графах 7, 8 - соответственно код иностранной валюты по {КонсультантПлюс}"ОКВ и сумма поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в иностранной валюте по соответствующему коду классификации расходов бюджетов и соответствующему коду по {КонсультантПлюс}"ОКВ за операционный день;
в графе 9 - сумма поступлений в иностранной валюте на лицевой счет иного получателя бюджетных средств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов в рублевом эквиваленте за операционный день. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте должна соответствовать сумме поступлений в иностранной валюте с учетом курса пересчета иностранной валюты в валюту Российской Федерации (в рубли);
в графе 10 - итоговая сумма, которая рассчитывается как разница между общей суммой выплат в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 2, и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), отраженной в графе 5, и общей суммой поступлений в валюте Российской Федерации, отраженной в графе 6, и иностранной валюте (рублевом эквиваленте), отраженной в графе 9, по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за операционный день;
в графе 11 - примечание (при необходимости). В том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ и итоговые объемы выплат за операционный день, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 5 - выплат в иностранных валютах за операционный день, произведенных с лицевого счета иного получателя бюджетных средств в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графах 7, 8 - соответственно коды иностранных валют по {КонсультантПлюс}"ОКВ и итоговые объемы поступлений за операционный день на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в иностранных валютах в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 9 - поступлений в иностранных валютах за операционный день на лицевой счет иного получателя бюджетных средств в рублевом эквиваленте и в разрезе кодов валют, указанных в графе 7 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого по коду валют (ОКВ)";
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
По строке "Всего" указываются итоговые суммы:
в графах 2, 5 - выплат соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за операционный день;
в графах 6, 9 - поступлений соответственно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за операционный день;
в графе 10 - разницы между суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного получателя бюджетных средств за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2, 5, 6, 9, 10 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
62. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 66 к Порядку (код формы по КФД 0531784) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графах 2, 3 - соответственно сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из нее сумма поступлений в бюджет за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации и из нее сумма выплат из бюджета за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 6 - итоговая сумма доходов за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 7 - итоговая сумма расходов за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в графе 4, и суммой поступлений, отраженной в графе 2;
в графе 8 - итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 4;
в графе 9 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3 - соответственно поступлений в бюджет за операционный день и из них поступлений в бюджет за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 4, 5 - соответственно выплат из бюджета за операционный день и из них выплат из бюджета, произведенных за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 6, 7, 8 - соответственно доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета за операционный день.
При отсутствии показателей в графах 2 - 8 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Предельные объемы финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете бюджета;
в графе 2 - сумма предельных объемов финансирования за счет субсидий, субвенций из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 3, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), отраженной в графе 4;
в графах 3, 4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 6, и суммой отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета, отраженной в графе 7;
в графах 6, 7 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных предельных объемов финансирования за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов за счет иных доходов бюджета;
в графе 8 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы за операционный день:
в графе 2 - предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графах 3, 4 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
в графе 5 - предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета;
в графах 6, 7 - соответственно переведенных и отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
При отсутствии показателей в графах 2 - 7 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
63. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 67 к Порядку (код формы по КФД 0531838) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 соответственно (одновременное заполнение {КонсультантПлюс}"граф 1 и {КонсультантПлюс}"2 не допускается):
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями унитарными предприятиями;
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для учета операций с целевыми средствами в {КонсультантПлюс}"графе 2 указывается код целевых средств, указанный в Сведениях об операциях с целевыми средствами. При этом графа 1 не заполняется.
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в {КонсультантПлюс}"графе 2 указывается код цели. При этом {КонсультантПлюс}"графа 1 не заполняется.
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в их направлении на те же цели в разрезе кодов субсидий;
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 3 указываются остатки средств на лицевом счете на начало года.
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки средств на лицевом счете на начало дня.
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий;
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц в {КонсультантПлюс}"графе 5 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки средств на лицевом счете на конец дня.
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий.
Показатели, отраженные в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"8 "на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"7 и {КонсультантПлюс}"9 "на конец дня" в Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса за предыдущий операционный день.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются:
в графе 3 - итоговый остаток средств на начало года;
в графе 4 - итоговый остаток средств на лицевом счете на начало дня;
в графе 5 - итоговый остаток средств на лицевом счете на конец дня;
в графе 6 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на начало дня;
в графе 7 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на конец дня;
в графе 8 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня;
в графе 9 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на конец дня.
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", юридических лиц {КонсультантПлюс}"графы 6 - {КонсультантПлюс}"9 не заполняются.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии (код целевых средств) текущего года;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ, кодов объекта ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий, разрешенных к использованию;
в графе 5 - итоговая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 6 - итоговая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 - итоговая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для учета операций с целевыми средствами {КонсультантПлюс}"графы 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"6 не заполняются.
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", для учета операций со средствами авансового платежа {КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" не заполняется.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами организации" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
При формировании Приложения к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса для Государственной компании "Российские автомобильные дороги", для учета операций с целевыми средствами в графе 2 указывается код цели (код целевых средств).
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ (классификации операции);
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий (кодов цели, кодов целевых средств), кодов КОСГУ (классификации операции) и кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий (кодов цели, кодов целевых средств), кодов КОСГУ (классификации операции) и кодов объектов ФАИП.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 5 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации;
в графе 6 - примечание (при необходимости).
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
64. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 68 к Порядку (код формы по КФД 0531967) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
В содержательной части документа указывается:
в графе 1 - код КОСГУ, по которому отражены операции на лицевом счете бюджетного учреждения (лицевом счете автономного учреждения);
в графе 2 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ;
в графе 3 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ;
в графе 4 - итоговая сумма, определяемая как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 3;
в графе 5 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 2 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 3 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации;
в графе 4 - общая сумма остатка средств, который рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в графе 2, и суммой выплат, отраженной в графе 3.
При отсутствии показателей строки в соответствующих графах не заполняются.
65. Формирование Приложения к Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 69 к Порядку (код формы по КФД 0531968) (далее - Приложение к Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по отдельному лицевому счету бюджетного учреждения (отдельному лицевому счету автономного учреждения) за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 соответственно (одновременное заполнение граф 1 и 2 не допускается):
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в их направлении на те же цели в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на конец дня в разрезе кодов субсидий.
Показатели, отраженные в {КонсультантПлюс}"графах 4, {КонсультантПлюс}"6 и {КонсультантПлюс}"8 "на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"7 и {КонсультантПлюс}"9 "на конец дня" в Приложении к Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения за предыдущий операционный день.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются:
в графе 3 - итоговый остаток целевых субсидий начало года;
в графе 4 - итоговый остаток субсидий на лицевом счете на начало дня;
в графе 5 - итоговый остаток субсидий на лицевом счете на конец дня;
в графе 6 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на начало дня;
в графе 7 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на конец дня;
в графе 8 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на начало дня;
в графе 9 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на конец дня.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9 заполняются во всех случаях. При отсутствии остатков средств по строкам в соответствующей графе проставляется нулевое значение с учетом установленной значимости.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ, кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию;
в графе 5 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию;
в графе 6 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
в графе 7 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)" заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий, кодов КОСГУ, кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов субсидий и кодов КОСГУ.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 4 - общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 5 - общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.
При отсутствии показателей в графах 4 - 5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
66. Формирование Выписки из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 70 к Порядку (код формы по КФД 0531971) (далее - Выписка из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по данному лицевому счету за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Выписки из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня" в графе 2 указывается общая сумма остатков средств на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на начало дня.
Показатели, отраженные по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", должны быть равны соответствующим показателям, отраженным по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в предыдущей Выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на конец дня" в графе 2 указываются доступные к распределению и выплатам с лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации остатки средств на конец дня, которые рассчитываются как общая сумма остатков бюджетных средств на начало дня, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало дня", увеличенная на итоговую сумму поступлений за день, отраженную в графе 4 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат за день, отраженную в графе 5 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженную в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.3 "Предельные объемы финансирования".
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" заполняется во всех случаях. При отсутствии остатков по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Выписки из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 - соответственно наименование, номер и дата составления расчетного документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода и поступления со счета бюджета) в соответствии с указанным документом;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам и выплаты на счет бюджета) в соответствии с указанным документом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые суммы за день:
в графе 4 - поступлений;
в графе 5 - выплат.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 4 - {КонсультантПлюс}"5 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования" Выписки из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 - соответственно дата составления реестра расходных расписаний (расходного расписания) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и номер реестра расходных расписаний (расходного расписания), на основании которого была отражена операция на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - распределенные распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельные объемы финансирования в соответствии с указанным реестром расходных расписаний (расходным расписанием).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" в графе 3 указывается итоговая сумма за день распределенных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 3 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
67. Формирование Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 71 к Порядку (код формы по КФД 0531972) (далее - Отчет о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) осуществляется органом Федерального казначейства ежемесячно или по запросу территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации с указанием периода представления.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" в графе 2 указываются остатки средств на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" в графе 2 указываются доступные к распределению и выплатам с лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации остатки средств на конец дня на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, которые рассчитываются как общая сумма остатков бюджетных средств на начало года, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", увеличенная на итоговую сумму поступлений, отраженную в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат, отраженную в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженную в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.3 "Предельные объемы финансирования".
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 2 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код бюджетной классификации, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода и поступления со счета бюджета) по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам и выплаты на счет бюджета) по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма доходов по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2, и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - итоговая сумма расходов по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2, и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - поступлений;
в графе 3 - выплат;
в графах 4, 5, 6 - соответственно доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования" Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код бюджетной классификации, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных распорядителем бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3, и суммой отозванных предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 4;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Отчета о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - предельных объемов финансирования;
в графах 3, 4 - соответственно переведенных и отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
68. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 72 к Порядку (код формы по КФД 0531973) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) осуществляется органом Федерального казначейства следующим образом.
В заголовочной части формы документа указываются:
В {КонсультантПлюс}"разделе "Передающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, передающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по {КонсультантПлюс}"строке "Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации" - полное наименование территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, лицевой счет которого передается на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета.
В {КонсультантПлюс}"разделе "Принимающая сторона":
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган Федерального казначейства, принимающий показатели лицевого счета" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК;
по {КонсультантПлюс}"строке "Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации" - полное наименование территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, лицевой счет которого передается на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета;
по строке "Основание для передачи" - наименование, номер и дата документа - основания для перевода лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на обслуживание в другой орган Федерального казначейства, а также иная необходимая информация.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года" в графе 2 указывается общая сумма остатков средств на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на начало года.
По {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на отчетную дату" указываются доступные к распределению и выплатам с лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации остатки средств на конец дня на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, которые рассчитываются как общая сумма остатков бюджетных средств на начало года, отраженная в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Остаток на начало года", увеличенная на итоговую сумму поступлений, отраженную в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", и уменьшенная на итоговую сумму выплат, отраженную в графе 3 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.2 "Операции с бюджетными средствами", итоговую сумму распределенных распорядителем бюджетных средств по находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженную в графе 2 по {КонсультантПлюс}"строке "Итого" подраздела 1.3 "Предельные объемы финансирования".
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графе 2 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Операции с бюджетными средствами" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код бюджетной классификации, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма поступлений по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма выплат по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - итоговая сумма доходов по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2, и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - итоговая сумма расходов по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3, и суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, которая рассчитывается как разность между суммой поступлений, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 2, и суммой выплат, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - поступлений;
в графе 3 - выплат;
в графах 4, 5, 6 - соответственно доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"6 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.3 "Предельные объемы финансирования" Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных распорядителем бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3, и суммой отозванных предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 4;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
Показатели в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"4 указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений по состоянию на дату формирования Акта приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в разрезе участников бюджетного процесса, наименование которых указывается по строке "Наименование участника бюджетного процесса".
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - предельных объемов финансирования;
в графах 3 - 4 - соответственно переведенных и отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
После проведения сверки соответствующих данных оформленный Акт приемки-передачи показателей лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации подписывается следующим образом.
В {КонсультантПлюс}"разделе "Передающая сторона" проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа территориальным органом государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в котором обслуживался лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа передающей стороной.
В разделе "Принимающая сторона" проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа территориальным органом государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
дата подписания документа принимающей стороной.
69. Формирование Приложения к Выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 73 к Порядку (код формы по КФД 0531974) (далее - Приложение к Выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) осуществляется органом Федерального казначейства за предыдущий операционный день.
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.1 "Операции с бюджетными средствами" Приложения к Выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код бюджетной классификации, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода и поступления со счета бюджета) за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам и выплаты на счет бюджета) за операционный день по соответствующему коду бюджетной классификации;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графе 2 - поступлений за операционный день;
в графе 3 - выплат за операционный день.
При отсутствии показателей в {КонсультантПлюс}"графах 2 - {КонсультантПлюс}"3 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
{КонсультантПлюс}"Подраздел 1.2 "Предельные объемы финансирования" Приложения к Выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код бюджетной классификации, по которому отражены операции на лицевом счете территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - сумма предельных объемов финансирования по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, которая рассчитывается как разность между суммой переведенных распорядителем бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 3, и суммой отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования, отраженной в {КонсультантПлюс}"графе 4;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 - соответственно сумма переведенных и сумма отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - примечание (при необходимости), в том числе перед текстовым примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, а также иная информация.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются итоговые объемы за операционный день:
в графе 2 - предельных объемов финансирования;
в графах 3, 4 - соответственно переведенных и отозванных распорядителем бюджетных средств предельных объемов финансирования.
При отсутствии показателей в графах 2 - 4 по строке в соответствующей графе проставляется "ноль" (0).
70. Формирование Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, по форме согласно {КонсультантПлюс}"приложению N 49 к Порядку (код формы по КФД 0531961) (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению) при открытии в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, а также юридическим лицам осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 133 Порядка и с учетом следующих особенностей.
В заголовочной части формы Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, указываются:
Для {КонсультантПлюс}"передающей стороны:
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя" - полное наименование органа, осуществляющего предоставление средств из соответствующего бюджета государственному (муниципальному) унитарному предприятию, юридическому лицу, передающему показатели лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлялись средства государственному (муниципальному) унитарному предприятию, юридическому лицу.
Для {КонсультантПлюс}"принимающей стороны:
по {КонсультантПлюс}"строке "Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя" - полное наименование органа, осуществляющего предоставление средств из соответствующего бюджета государственному (муниципальному) унитарному предприятию, юридическому лицу, принимающему показатели лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
по {КонсультантПлюс}"строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого представляются средства государственному (муниципальному) унитарному предприятию, юридическому лицу.
{КонсультантПлюс}"Раздел 1 "Остаток средств на лицевом счете" заполняется следующим образом:
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графах 1, {КонсультантПлюс}"2 соответственно (одновременное заполнение {КонсультантПлюс}"граф 1 и {КонсультантПлюс}"2 не допускается):
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет передающей стороны;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также для остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями унитарными предприятиями передающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графах 3, {КонсультантПлюс}"4 соответственно:
либо код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года принимающей стороны;
либо код субсидии текущего финансового года по остаткам средств, поступивших в текущем финансовом году, а также для остатков субсидий прошлого года и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году и соответствующая информация об изменении указана в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями унитарными предприятиями принимающей стороны;
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица в {КонсультантПлюс}"графах 2 и {КонсультантПлюс}"4 указывается код целевых средств передающей и принимающей стороны соответственно.
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - неиспользованные на начало года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в их направлении на те же цели, в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - нарастающим итогом с начала текущего финансового года остаток субсидий на лицевом счете на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица в {КонсультантПлюс}"графах 5 и {КонсультантПлюс}"6 указывается остаток средств на лицевом счете на начало года и на отчетную дату соответственно.
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на отчетную дату в разрезе кодов субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет в разрезе кодов субсидий.
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица {КонсультантПлюс}"графы 7 и {КонсультантПлюс}"8 не заполняются.
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графе 5 - итоговый остаток целевых субсидий, потребность в которых подтверждена в установленном порядке на те же цели, на начало года;
в графе 6 - итоговый остаток субсидий на лицевом счете на отчетную дату;
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица в графах 5 и 6 указывается итоговый остаток средств на лицевом счете на начало года и на отчетную дату соответственно.
в графе 7 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлого года на лицевом счете на отчетную дату;
в графе 8 - общая сумма неразрешенного к использованию остатка субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на отчетную дату.
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица {КонсультантПлюс}"графы 7 и {КонсультантПлюс}"8 не заполняются.
{КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" заполняется следующим образом:
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат, передающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат, принимающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код субсидии текущего года передающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код субсидии текущего года принимающей стороны;
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица в {КонсультантПлюс}"графах 3 и {КонсультантПлюс}"4 указывается код целевых средств передающей и принимающей стороны соответственно. При этом {КонсультантПлюс}"графы 1 и {КонсультантПлюс}"2 не заполняются.
в {КонсультантПлюс}"графах 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 - соответственно код объекта ФАИП (при наличии), неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию, и суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию, в разрезе кодов КОСГУ, кодов субсидий и кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в {КонсультантПлюс}"графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указывается:
в графах 6, 7 - соответственно итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию, и общая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию;
в графе 8 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 9 - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (целевые средства).
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для учета операций с целевыми средствами {КонсультантПлюс}"графы 6 - {КонсультантПлюс}"8 не заполняются.
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для учета операций со средствами авансового платежа {КонсультантПлюс}"Раздел 2 "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" не заполняется.
{КонсультантПлюс}"Раздел 3 "Операции со средствами клиента" заполняется следующим образом:
По каждой строке указывается:
в {КонсультантПлюс}"графе 1 - код КОСГУ передающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 2 - код КОСГУ принимающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 3 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет передающей стороны;
в {КонсультантПлюс}"графе 4 - код субсидии текущего года либо код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка целевых субсидий прошлых лет и неразрешенной к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет принимающей стороны;
При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для юридического лица в графах 3 и 4 указывается код целевых средств передающей и принимающей стороны соответственно. При этом графы 1 и 2 не заполняются.
в {КонсультантПлюс}"графе 5 - код объекта ФАИП (при наличии);
в {КонсультантПлюс}"графе 6 - сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ, кодов субсидий и кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 7 - сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации в разрезе кодов КОСГУ, кодов субсидий и кодов объектов ФАИП;
в {КонсультантПлюс}"графе 8 - примечание (при необходимости).
По {КонсультантПлюс}"строке "Итого" указываются общие суммы:
в графе 6 - поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в валюте Российской Федерации;
в графе 7 - выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации.




