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свободные 
знаки, 
обозначаются 
нулями «000»

соответствуют 1 — 19 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, 
заключенных заказчиками (реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки)

указывается:
«0» - в отношении 

государственных 
(муниципальных) 
контрактов, 
заключаемых 
государственными 
(муниципальными) 
заказчиками,
«4» — в 

отношении 
контрактов 
(договоров), 
заключаемых 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями

Структура ИГК согласно п. 14 приказа Федерального казначейства от 09.01.2020 № 2н
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код основного 
мероприятия 
целевой статьи 
расходов в составе 
нац. проектов 
(программ), 
соответствующий 
4-5 разрядам кода 
целевой статьи 
расходов.
Если расходы 
осуществляются не 
в рамках 
реализации нац. 
проектов 
(программ), в 
указанных 
разрядах 
указывается «00»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 Форма по ОКУД

Дата

Дата представления

предыдущих Сведений

по Сводному

Реестру

Номер лицевого счета

Аналитический код раздела лицевого счета

ИНН

КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

Аналитический код раздела лицевого счета

КПП

по ОКТМО

по Сводному Реестру

Глава по БК

Номер лицевого счета

Аналитический код раздела лицевого счета

по КОФК

Номер

Дата

Идентификатор

Дата начала

Срок действия документа, обосновывающего обязательство Дата окончания

по ОКЕИ

Сумма обязательства (всего), в том числе: сумма

на текущий финансовый год сумма

на первый год планируемого периода сумма

на второй год планируемого периода сумма

на последующие годы сумма

 ГОДОВОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 20

 г.

(расшифровка подписи)

 г.2020

(подпись)

января"09"

Указывается ФИО лица, 

утвердившего Сведения

Коды

ХХХХХХХХХХ

35000000

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака после

запятой)

Наименование территориального органа Федерального казначейства, 

осуществляющего ведение лицевого счета

ХХХХХХХХ

Документ, обосновывающий обязательство

7500

1

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

01.01.2020

31.12.2020

383

Управление Федерального казначейства по Республике Крым

Договор

01.01.2020

500000,00

250000,00

250000,00

при наличии

41ХХХХХХХХХ

при наличии

41ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ

Наименование Получателя бюджетных средств/Государственного 

(муниципального) заказчика/юридического лица ООО "Василек"

0501213

09.01.2020от " 09 " января 20

20 21 - 20 22

20

Наименование юридического лица

Наименование обособленного подразделения

Наименование бюджета Бюджет Республики Крым

получателя средств федерального бюджета, государственного заказчика, 

заказчика-учреждения)

СВЕДЕНИЯ

ХХХХХХХХ

ОБРАЗЕЦ

ООО "Ирис"

УТВЕРЖДАЮ

Указывается должность лица, утвердившего Сведения

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование

ООО "Василек"

Указывается дата составления Сведений (должна 

соответствовать дате, указанной в кодовой зоне)

Указывается дата в формате 

"ДД.ММ.ГГГГ"

Не заполняется при 
представлении в первый раз

Полное или сокращенное

наименование ЮЛ

Лицевой счет, 

открытый в ТОФК

Наименование  соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ с указанием в кодовой зоне кода ОКТМО

Не заполняется для 
юридического лица, 

являющегося заказчиком 
по договору

Наименование документа, 

обосновывающего обязательство

Номер документа, 

обосновывающего обязательство

Дата документа, обосновывающего обязательство

Идентификатор документа, обосновывающего обязательство

ОКТМО 
соответствующего 

Объем целевых средств в денежном 
выражении, предусмотренный 
документом, обосновывающим 

обязательство

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на текущий финансовый год

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на первый год планируемого периода

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на второй год планируемого периода

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на последующие годы действия документа

Код раздела, открытый под соответствующий 

документ, обосновывающий обязательство                          

(не заполняется для л/с с кодом 41)
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Номер страницы

Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

Указывается дата 

подписания 

Сведений

(дата подписания)

(номер телефона) (дата подписания)

Выплаты

Указывается дата 

подписания 

Сведений

Указывается должность 

лица, подписавшего 

Сведения

Всего в том числе Всего в том числе

Текущий 

финансовый 

год

(гр. 4 + гр. 5 

+ гр. 7)

Первый год 

планиру-

емого 

периода

Второй год 

планиру-

емого 

периода

Последую-

щие годы

Текущий 

финансовый 

год

Первый год 

планиру-

емого 

периода

Указывается 

номер телефона 

ответственного 

исполнителя

(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписания)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указывается должность 

ответственного 

исполнителя

Указывается ФИО 

ответственного 

исполнителя

Указывается ФИО 

Руководителя финансово-

экономической службы

Указывается дата 

подписания 

Сведений

(подпись)

Указывается ФИО лица, 

подписавшего Сведения

(расшифровка подписи)(должность)

Аналитический код 

поступлений/выплат

Код объекта 

ФАИП/код иного 

объекта 

контроля, 

установленного 

нормативным 

правовым актом

Разрешенный к 

использованию 

остаток целевых 

средств

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная к 

использованию

Планируемые поступления Итого к использованию

наименование код

Текущий 

финансовый 

год

Первый год 

планиру-

емого 

периода

Второй год 

планиру-

емого 

периода

Последую-

щие годы

Всего в том числе

Второй год 

планиру-

емого 

периода

Последую-

щие годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Авансовые 

платежи по 

государственны

м 

(муниципальны

м) контрактам 

на поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг, 

заключаемым на 

сумму 100 000,0 

тыс. рублей и 

более 

государственны

ми заказчиками 

для обеспечения 

государственны

х нужд субъекта 

Российской 

Федерации 

7600

500000,00 250000,00 250000,00 500000,00 250000,00 250000,00

Накладные 

расходы 0888 80000,00 40000,00 40000,00

Закупка работ и 

услуг (за 

исключением 

выплат на 

капитальные 

вложения), в 

том числе на 

основании 

договора 

гражданско-

правового 

характера, 

исполнителем по 0200 420000,00 210000,00 210000,00

Итого 

по коду 

целевых 

средств Х Х 500000,00 250000,00 250000,00 500000,00 250000,00 250000,00 500000,00 250000,00 250000,00

250000,00 Всего 500000,00 250000,00 250000,00 500000,00 250000,00500000,00 250000,00250000,00

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо)

Указывается код 

объекта ФАИП в 

случае осуществления

ЮЛ целевых расходов 
в рамках ФАИП

Источники 
поступления ЦС 
в соответствии с 
Перечнем (прил. 

2 к Порядку 
220н )

Направления расходования 

ЦС в соответствии с 

Перечнем (прил. 3 к 

Порядку 220н )

Код источника поступления 
ЦС в соответствии с 

Перечнем (прил.2 к Порядку 
220н )

Код направления расходования 
ЦС в соответствии с Перечнем 

(прил.3 к Порядку 220н )

Сумма 
планируемых 
поступлений 

целевых средств 
по

соответсвующему 
коду источников 

посутлений за весь 
период действия 

документа

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему 
коду источников 

посутлений в 
текущем финансовом 

году

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему коду 
источников посутлений 

в первом году 

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему коду 
источников посутлений 

во втором году 
планируемого периода

Сумма 
планируемых 
поступлений 

целевых средств 
по

соответсвующему 
коду источников 

посутлений в 
последующих 

годах

Итоговая
сумма целевых 

средств, 
планируемых к 
использованию 
за весь период 

действия 
документа, 

обосновывающ
его 

обязательство

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
текущем 

финансовом году

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
первом году 

планируемого 
периода

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию во 
втором году 

планируемого 
периода

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
последующих 

годах

Итоговая
сумма 

планируемых 
за весь период 

действия 
документа, 

обосновывающ
его 

обязательство

Сумма 
планируемых 

выплат в текущем 
финансовом году

Сумма 
планируемых 

выплат в первом 
году 

планируемого 
периода

Сумма планируемых 
выплат во втором 
году планируемого 

периода

Сумма 
планируемых 

выплат во 
последующих 

годах исполнения 
документа, 

обосновывающего
обязательство
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N п/п Источники поступлений целевых средств

наименование код

1 2 3

26. Авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,

заключаемым государственными (муниципальными) заказчиками
7661

27. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями

и соисполнителями в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов
7662

28. Средства по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым

государственными (муниципальными) заказчиками
7663

29. Средства по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и

соисполнителями в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов
7664

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Приложение N 2
к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении

целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2019 N 220н
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N п/п Направление расходования целевых средств Наименование выплат, указываемых в платежных документах

наименование укрупненный код детализированный код

1 2 3 4 5

1. Выплаты персоналу 0100 Заработная плата:

0100 001 выплата заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов), в соответствии с трудовым

законодательством, лицам, участвующим в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прочие выплаты:

0100 002 выплаты работодателя в пользу работников, не относящиеся к заработной плате, дополнительные выплаты,

пособия и компенсации, обусловленные условиями трудовых отношений;

0100 003 компенсация найма (поднайма) жилых помещений;

0100 004 компенсация за использование личного транспорта для служебных целей;

0100 005 другие аналогичные выплаты, за исключением выплат, связанных с командированием работников

(сотрудников).

Начисления на выплаты по оплате труда:

0100 006 пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

штатным работникам;

0100 007 другие выплаты, связанные с начислением на выплаты по оплате труда, в том числе оплата пособия по

временной нетрудоспособности, другие аналогичные выплаты.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Приложение N 3
к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении

целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2019 N 220н
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      0401060 

  
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

  iПлатежное поручение № 2 09.01.2020   
  

   Дата  Вид платежа   
  

Сумма 
прописью 

  Сто рублей 00 копеек   
  
  ИНН 7706228219 КПП 910201001 Сумма 100-00 

    УФК по Республике Крым (ООО "Парус") 

  
  Сч. № 40601810635102000002 

  
  Плательщик 
  ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БИК 043510001 

  Сч. №  

  Банк плательщика  
  РНКБ БАНК (ПАО) БИК 043510607 

  Сч. № 30101810335100000607 

  Банк получателя  
  ИНН 88007338220 КПП 920302001 Сч. № 40802810353680100628 

  ГУП "Почта" 

  
  Вид оп. 01 Срок плат.  
  Наз.пл.  Очер.плат. 5 

  

Получатель 
Код 

087310000
401400004

80* 
Рез. поле  

         

  (Л/с 41756Э23230, КЦС 0200 001, ГК95/2019-125 от 01.01.20) Оплата услуг почтовой связи по Дог.5/Э/2019 
от 07.01.2020, акт №1от08.01.2020. В т.ч.НДС 18-00 

 
ЛИБО 
(Л/с 41756Э23230, КЦС0300 018, ГК 95/2019-125 от 01.01.20) Оплата за товар (запасные части) по 
Дог.5/Э/2019 от 07.01.2020, накл.№1 от 08.01.2020 В т.ч.НДС (18%)18-00 
 
ЛИБО 
(Л/с 41756Э23230, КЦС0410 001, ГК 95/2019-125 от 01.01.20) Оплата за выполненные строительные 
работы по Дог.5/Э/2019 от 07.01.2020, акт №1 от 08.01.2020 В т.ч.НДС (18%)18-00 
 

 

  
  
  
  

  Назначение платежа   

  

М.П. 

Подписи Отметки банка 

  
 

 
  
   

 

 
  
  

 

Поле «Назначение платежа» не может превышать 210 символов 

Номер л/с 

Код направления использования 

целевых средств 

 

Идентификатор ГК 
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Формы и сроки предоставления отчетности по открытым лицевым счетам исполнителям по государственным 

(муниципальным) контрактам, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства, утвержденным Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н 

Управление Федерального казначейства 

по Республике Крым

Наименование и форма Сроки предоставления

Выписка из лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса (код формы по КФД 

0531834)

- при открытии лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса «нулевая выписка»

- не позднее следующего операционного дня после 

совершения операции и подтверждения банком 

проведения банковской операции с приложением 

документов, служащих основанием для отражения 

операций на лицевых счетах

Приложение к выписке (код формы по КФД 0531838)

Отчет о состоянии лицевого счета (код формы по КФД 

0531837) - формируются нарастающим итогом на 

первое число месяца, следующего за отчетным 

месяцем, а также по запросу клиента

- не позднее третьего рабочего дня, следующего за 

отчетным месяцем

9
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Спасибо за внимание!


