
 

 

 

  

                                 

Территориальные органы 

Федерального казначейства 

 

 

 

 

 
О переносе срока представления  

отчетности по состоянию на  
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Федеральное казначейство в связи с праздничными днями сообщает об 

изменении сроков представления территориальными органами Федерального 

казначейства отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций в 

финансовые органы по состоянию на 1 ноября 2017 года. 

Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151), Баланс по операциям 

кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150), 

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф.0503152) 

Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных 

учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155), Баланс по операциям со 

средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц 

(ф. 0503154) по состоянию на 1 ноября 2017 года представляются в 

финансовые органы, территориальные органы государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и органы управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации не позднее 8 ноября 2017 года. 

Еженедельный Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и 

выбытиях (ф.0503152) (с регламентной датой – 06.11.2017) представляется в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства не 

позднее 8 ноября 2017 года. 
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Ежемесячная бюджетная отчетность
1
 по состоянию на 1 ноября 

2017 года представляется в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства не позднее 8 ноября 2017 года. 

Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (ф. 0503129) представляется получателям 

средств федерального бюджета, администраторам источников 

финансирования дефицита федерального бюджета не позднее 8 ноября 2017 

года. 

Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (ф. 0503129) представляется в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства не 

позднее 9 ноября 2017 года. 

 

 

 

                                                                                                          Р.Е Артюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Кашурина (20-9600-8949) 

Н.Н. Мищенко (20-9500-5306) 

                                                 
1
 за исключением Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (по 

консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету территориального 

государственного внебюджетного фонда) (ф.0503152), Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную 

систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф.0503153), 

Расшифровки остатков средств на балансовых счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации», № 40204 «Средства местных бюджетов» и № 40404 «Территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» (ф.0521452), Пояснительной записки (ф.0503160), Баланса по операциям 

кассового обслуживания исполнения бюджета» (по федеральному бюджету) (ф.0503150), Справки по 

консолидируемым расчетам (ф.0503125). 
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