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График документооборота
 по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета Республики Коми, проведения кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Республики Коми, Фонда Республики Коми капремонта МКД

№ п/п
Наименование документов
Отправитель
Получатель
Срок представления документов
Порядок представления документов






I
Доведение бюджетных данных при организации кассового обслуживания исполнения республиканского бюджета Республики Коми, доведение субсидий при проведении кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Республики Коми, Фонда Республики Коми капремонта МКД
1
 Расходное расписание/ Реестр расходных расписаний
Министерство финансов Республики Коми, главные распорядители бюджетных средств
Отдел КОИБ
Ежедневно 
В электронном виде/ на бумажном носителе
2


Протокол


Отдел КОИБ
Министерство финансов Республики Коми, 
главные распорядители бюджетных средств 

Не позднее следующего рабочего дня после поступления  Расходных расписаний/ Реестра расходных расписаний


В электронном виде/ на бумажном носителе
3
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению 
Бюджетные (автономные) учреждения 
Отдел КОИБ 
/территориальный отдел
При представлении до 17 час., обработка в течение текущего операционного дня, после 17 час.  – на следующий операционный день
В электронном виде/ на бумажном носителе
4
Сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/территориальный отдел
При представлении до 17 час.  обработка в течение текущего операционного дня, после 17 час.  – на следующий операционный день 
В электронном виде/ на бумажном носителе
II

Кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Республики Коми,  проведения кассовых операций  со средствами  бюджетных (автономных) учреждений Республики Коми, Фонда Республики Коми капремонта МКД
1
Платежное поручение/ пакеты платежных поручений
Фонд Республики Коми капремонта МКД, 
автономные учреждения 
Отдел КОИБ/
территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде 
2
 Заявка на кассовый расход/ Сокращенная заявка на кассовый расход/
Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)

Получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде 
3
 Документ - основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства 
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные (автономные)
учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде 
4
Заявка на возврат
Получатели бюджетных средств
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде 

5
Запрос на выяснение принадлежности платежа                                
Отдел КОИБ
Бюджетные
(автономные)
учреждения, 
Фонд Республики Коми капремонта МКД
В течение операционного дня
В электронном виде
6
Уведомления об уточнении операций клиента

Бюджетные 
 (автономные)
учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течении 10 рабочих дней со дня поступления на счет по учету средств клиентов невыясненных поступлений

В электронном виде/ на бумажном носителе
7
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
Министерство финансов Республики Коми, получатели бюджетных средств 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение операционного дня
В электронном виде/ на бумажном носителе
8
 Запрос на аннулирование заявок
Получатели бюджетных средств,
администраторы источников финансирования дефицита бюджета, 
 бюджетные 
 (автономные)
учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде 
9
 Протокол 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
получатели бюджетных средств, администраторы источников финансирования дефицита бюджета, бюджетные
 (автономные)
учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
При представлении документов
до 16-00 часов –
в течение текущего операционного дня, после 16-00 часов – на следующий операционный день
В электронном виде/ на бумажном носителе
10
 Реестр платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми

В день получения банковской выписки по единому счету бюджета
В электронном виде/ на бумажном носителе
11
 Выписка  из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных средств

Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
12
 Приложение к Выписке  из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных средств

Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
13
 Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
Отдел КОИБ
Получатели бюджетных средств
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
14
Приложение к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств
Отдел КОИБ
Получатели бюджетных средств

Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
15
 Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса
Отдел КОИБ
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
16
Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса
Отдел КОИБ
Фонд Республики Коми капремонта МКД

Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
17
Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении
Отдел КОИБ
Получатели бюджетных средств
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
18
Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита бюджета
Отдел КОИБ
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.

В электронном виде/ на бумажном носителе
19
Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита бюджета
Отдел КОИБ
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
22
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения
Отдел КОИБ
 Бюджетные учреждения 
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин
В электронном виде/ на бумажном носителе
23
Выписка из лицевого счета автономного учреждения
Отдел КОИБ
Автономные учреждения 
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин
В электронном виде/ на бумажном носителе
24
Приложение к выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (код формы по КФД  0531967)
Отдел КОИБ
Бюджетные (автономные)
учреждения 
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций до 10 час.30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
25
                                  
Выписка                  из отдельного лицевого счета бюджетного                                                                (автономного) учреждения
Отдел КОИБ
Бюджетные (автономные) учреждения 
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
до 10 час. 30 мин
В электронном виде/ на бумажном носителе
26
Приложение к выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) 
Отдел КОИБ
Бюджетные (автономные) учреждения 
Не позднее следующего операционного дня после совершения операций до 10 час.30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
27
                             Отчет о состоянии            лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 
Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных   средств 


28
 Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
29
Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
30
Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
31
Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования  дефицита бюджета
Отдел КОИБ
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
33
Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
бюджетные (автономные) учреждения 
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
34
Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Бюджетные  
(автономные) учреждения 
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
35
Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного процесса
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств
Одновременно с Заявлением на закрытие лицевого счета
В электронном виде/ на бумажном носителе
36
Акт приемки-передачи показателей лицевого счета                                                        открытого            организации, бюджетному (автономному) учреждению
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Бюджетные  
(автономные)
учреждения 
Одновременно с Заявлением на закрытие лицевого счета
В электронном виде/ на бумажном носителе
37
 Ведомость кассовых поступлений в бюджет
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет по счетам № 40201 до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
38
 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счетам № 40201 до 10 час. 30 мин.

В электронном виде/ на бумажном носителе
39
 Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу с указанием периода представления
В электронном виде/ на бумажном носителе
40
 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу 
В электронном виде/ на бумажном носителе
41
 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу 
В электронном виде/ на бумажном носителе
42
 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
В электронном виде/ на бумажном носителе
43
 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
В электронном виде/ на бумажном носителе
44
 Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу 
В электронном виде/ на бумажном носителе
45
 Справка об операциях по исполнению бюджета
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу с указанием периода представления не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета
В электронном виде/ на бумажном носителе
46
Справка о кассовых операциях со средствами бюджета
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
В день получения банковской выписки до 10 час. 30 мин
В электронном виде/ на бумажном носителе
47
Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная)

Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
По письменному запросу 
В электронном виде/ на бумажном носителе
48
Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)

Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

В электронном виде/ на бумажном носителе
48
 Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная)
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
(в части средств республиканского (местных) бюджетов)
В электронном виде/ на бумажном носителе
49
 Справка о свободном остатке средств бюджета
Отдел КОИБ
Министерство финансов
Республики Коми
Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки,  до 10 час. 30 мин.
В электронном виде/ на бумажном носителе
50
                     
Сводные данные по лицевым счетам          подведомственных учреждений главного распорядителя                   (распорядителя) бюджетных средств

Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных 
средств 
Ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
В электронном виде/ на бумажном носителе




По письменному запросу с указанием периода представления/
не позднее 7 рабочих дней после получения запроса

51
Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств со средствами в пути))
Отдел ОКОИБ
Главные распорядители бюджетных 
средств
Ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным  
В электронном виде/ на бумажном носителе




Не позднее 7 рабочих дней после получения запроса

52
                     Сводные данные по лицевым счетам          подведомственных учреждений главного распорядителя                    (распорядителя) бюджетных средств         (для отражения информации за ____ - ____ годы)

Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных 
средств 
Ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
В электронном виде/ на бумажном носителе




Не позднее 7 рабочих дней после получения запроса

53
Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств со средствами в пути (для отражения информации за ___-___ годы) ) 
Отдел КОИБ
Главные распорядители бюджетных средств
Ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
В электронном виде/ на бумажном носителе




Не позднее 7 рабочих дней после получения запроса

54
  Сводные сведения по лицевым счетам государственных       (муниципальных) учреждений
Отдел КОИБ
Министерство финансов Республики Коми, Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя


В электронном виде/ на бумажном носителе
55
Копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на соответствующих лицевых счетах клиентов  
Отдел КОИБ
Министерство финансов Республики Коми,
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов

В электронном виде/ на бумажном носителе




Не позднее 7 рабочих дней после получения запроса

56
Сведения о КБК     (в части расходной классификации)
Министерство финансов Республики Коми




Отдел КОИБ
Ежедневно
В электронном виде


III
Обеспечение наличными денежными средствами получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджетных    (автономных) учреждений Республики Коми, Фонд Республики Коми капремонта МКД
1
Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

Получатели бюджетных средств, 
бюджетные
(автономные)
учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В день внесения средств (или возврата неиспользованных средств)
В электронном виде/ на бумажном носителе
2
 Заявка на получение наличных денег
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные (автономные) учреждения, 
Фонд Республики Коми капремонта МКД


Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно до 16-00 операционного дня
В электронном виде/ на бумажном носителе
3
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные (автономные) учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/ 16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде
4
Денежный чек 
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные  (автономные) учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД

Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно до 16-00 операционного дня
На бумажном носителе
5
 Запрос на аннулирование заявок
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные (автономные) учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД

Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Ежедневно
до 13-00/ 16-00 операционного дня
На бумажном носителе / в электронном виде
6
 Протокол
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные
(автономные) учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД


При представлении документов 
до 16-00 часов – 
в течение текущего операционного дня, после 16-00 часов – на следующий операционный день
В электронном виде/ на бумажном носителе
7
Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств, 
бюджетные (автономные) учреждения,
Фонд Республики Коми капремонта МКД


не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации

В электронном виде/ на бумажном носителе

IV
Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета Республики Коми
1
Сведения о принятом бюджетном обязательстве 
Получатели бюджетных средств
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
По мере необходимости/ в течение двух рабочих дней со дня получения документа
В электронном виде/ на бумажном носителе
2
                                 Извещение  о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств
Не позднее одного рабочего дня со дня регистрации Сведений о принятом бюджетном обязательстве
В электронном виде/ на бумажном носителе
3
Уведомление о превышении принятым бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных 


Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Главные распорядители, бюджетных средств, получатели бюджетных средств
В день постановки на учет бюджетного обязательства
В электронном виде/ на бумажном носителе
V
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Коми, бюджетных(автономных) учреждений Республики Коми 
1
Исполнительный документ с приложениями.
Заявление взыскателя/суда об отзыве, Судебный акт об отсрочке, рассрочке или приостановлении требований исполнительного документа
Взыскатель/судебный орган
Отдел КОИБ/ территориальный отдел

На бумажном носителе, в электронном виде (сканкопия пакета ИД в ППО АСД «LanDocs»)
2
 Уведомление о возврате исполнительного документа
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
взыскатель
Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с приложениями

На бумажном носителе 
3
 Уведомление о возврате документов, приложенных к исполнительному документу

Отдел КОИБ/ территориальный отдел
взыскатель
В день поступления и в сроки не превышающие 5 рабочих дней со дня поступления Заявления об отзыве суда/ от территориального отдела
На бумажном носителе
4
 Уведомление о поступлении исполнительного документа
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Должник
Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления исполнительного документа
В электронном виде/ на бумажном носителе
5
 Уведомление об уточнении реквизитов счета
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
взыскатель
Не позднее рабочего дня, следующего за днем установления факта представления неверных реквизитов 
На бумажном носителе
6

 Информация об источнике образования задолженности и КБК

Должник (получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления о поступления исполнительного документа
В электронном виде/ на бумажном носителе
7
Заверенная копия запроса-требования
Должник (получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
При отсутствии или недостаточности бюджетных средств
На бумажном носителе, электронный
ППО АСФК (СУФД)
8
График выплат должника по периодическим выплатам
Должник
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В день, определенный информацией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу
На бумажном носителе, электронный
ППО АСФК (СУФД)
9
Платежный документ на перечисление денежных средств на банковский счет взыскателя (при наличии денежных средств на лицевом счете должника)

Должник
(получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа
На бумажном носителе, электронный
ППО АСФК (СУФД)


Должник -
бюджетное (автономное) учреждение 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение 30 рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа

10
Платежный документ на перечисление денежных средств на банковский счет взыскателя (при отсутствии денежных средств на лицевом счете должника)
Должник
(получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение 3 месяцев со дня поступления исполнительного документа в Управление
На бумажном носителе, электронный
ППО АСФК (СУФД)
11
Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Должник

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций

В электронном виде/ на бумажном носителе
12
 Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
взыскатель

В течение 10 дней с
даты истечения трехмесячного срока со дня поступления исполнительного документа
На бумажном носителе
13
 Уведомление о возобновлении исполнения исполнительного документа 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Должник
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления судебного акта
В электронном виде/ на бумажном носителе
14
Уведомление о возобновлении операций по расходованию средств

Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Должник
В день поступления заключения от Юридического отдела
В электронном виде/ на бумажном носителе
15
 Уведомление о возврате полностью исполненного исполнительного документа
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Судебный орган, выдавший                                     исполнительный документ

В течение 5 рабочих дней со дня поступления копии документа, подтверждающего перечисление банком средств взыскателю

На бумажном носителе
16
Уведомление учредителя должника о возвращении исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством об исполнительном производстве
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Учредитель должника -бюджетного (автономного) учреждения 
Не позднее следующего рабочего дня, после отзыва исполнительного документа взыскателем для обращения взыскания на имущество должника
На бумажном носителе
VI
Исполнение решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскание на средства республиканского бюджета Республики Коми, бюджетных (автономных) учреждений Республики Коми
1
Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов 
Налоговый орган 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В день получения
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
3
Уведомление о поступлении Решения 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Должник 
В день получения
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
4
Информация об источнике образования задолженности и КБК
Должник (получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение десяти рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении Решения
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
5
Платежный документ на перечисление денежных средств на банковский счет взыскателя (при наличии денежных средств на лицевом счете должника)
Должник (получатель бюджетных средств) 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение десяти рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении Решения. 
В электронном виде/ 
на бумажном носителе


Должник (бюджетное /автономное учреждение) 

В течение 30 рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении Решения в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете бюджетного/автономного учреждения – должника

6

Уведомление об исполнении в полном объеме Решения
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Налоговый орган
Не позднее следующего рабочего дня после проведения платежного поручения банком
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
7
Заверенная копия запроса-требования
Должник (получатель бюджетных средств)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
При отсутствии или недостаточности бюджетных средств
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
8
Платежный документ на перечисление денежных средств на банковский счет взыскателя (при отсутствии денежных средств на лицевом счете должника)
Должник 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
В течение трех месяцев со дня поступления Решения в Управление
В электронном виде/ 
на бумажном носителе




Не позднее следующего рабочего дня после поступления средств на лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения–должника

В электронном виде/ 
на бумажном носителе
VII
Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ
1
Уведомление о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения 
1рабочий день (ПЗ, ПГЗ, Протоколы ОППИ, Извещение и документация о закупке), 3 рабочих дня (информация о контрактах)
В электронном виде/ 
на бумажном носителе
2
Протокол о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (код формы по КФД  0506135)
Отдел КОИБ/ территориальный отдел
Получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения 
1рабочий день (ПЗ, ПГЗ, Протоколы ОППИ, Извещение и документация о закупке), 3 рабочих дня (информация о контрактах)
В электронном виде/ 
на бумажном носителе


