
Приложение № 10 
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов в 
финансовом органе в СП Сибайский сельсовет 
муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан, 
утвержденному  постановлением АСП Сибайский 
сельсовет МР  Баймакский район РБ 
№63 от 03.09.2021 г. 
 
 

 
                                 ВЫПИСКА                                                             ┌──────────┐ 
                                                         ┌────────┐                                  │ Коды     │ 
      из лицевого счета получателя бюджетных средств N   │        │                                  ├──────────┤ 
                                                         └────────┘                                  │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
    за "___" _____________ 20___ г.                                                             Дата │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
                                                                             Дата предыдущей выписки │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Финансовый орган __________________________________________________________                          │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Получатель бюджетных средств ______________________________________________                          │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________________              Глава по БК │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Наименование бюджета       ________________________________________________                          │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Периодичность: ежедневная   _______________________________________________                          │          │ 
                                                                                                     ├──────────┤ 
Единица измерения: руб.                                                                      По ОКЕИ │ 383      │ 
                                                                                                     └──────────┘ 
 
 
 
                                       1. Операции с бюджетными данными 
                                         1.1. Остатки на лицевом счете 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

на плановый 
период 

на плановый 
период 

Наименование 
показателя 

на текущий 
финансовый год

первый 
год 

второй 
год 

на текущий 
финансовый год

первый 
год 

второй 
год 

Предельные 
объемы 
финансирования 
на текущий 
финансовый год 
(текущий период) 
(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

остаток на начало дня        

остаток на конец дня        

consultantplus://offline/ref=9481A24FE0A2818E19668DDE06A6E6BB2FAA38DB56F6F53E416BCBF90EQ5V4G
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                                                                                                                        Номер страницы _______ 
                                                                                                                        Всего страниц _______ 
                                                                                                                        Номер лицевого счета _________ 
                                                                                                                        на "___" ____________ 20__ г. 
                                1.2. Доведенные бюджетные данные 
                                    1.2.1. Бюджетные данные 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Документ 

на плановый 
период 

на плановый 
период 

номер дата 

на текущий 
финансовый год

первый 
год 

второй 
год 

на текущий 
финансовый год 

первый 
год 

второй 
год 

Предельные объемы 
финансирования на 
текущий финансовый 
год (текущий 
период)  
(при наличии) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого        

 
                               

 
                                      2. Операции с бюджетными средствами 
                                   2.1. Изменение остатков на лицевом счете 

 

Поставленные на учет бюджетные обязательства Поступления (с 
начала текущего 
финансового 
года) 

Выплаты (с 
начала текущего 
финансового 
года) 

на плановый период 

Наименование 
показателя 

на текущий 
финансовый год 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

на начало дня        

на конец дня        

 
                                                                                                                                Номер страницы _______ 
                                                                                                                                Всего страниц _______ 
                                                                                                                                Номер лицевого счета _________ 
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                                                                                                                                на "___" ____________ 20__ г. 
 
                                               2.2. Поступления 

Документ 

номер дата 

Сумма 

1 2 3 

   

   

   

 Итого  

 
 
 
 
 
 
                                                 2.3. Выплаты 

Документ, подтверждающий проведение 
операции 

Документ получателя 
бюджетных средств 

номер дата номер дата 

Сумма 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Итого  
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                               2.4. Поставленные на учет бюджетные обязательства 
 

Документ Сумма на плановый период 

номер дата 

Учетный номер Сумма на текущий 
финансовый год 

первый год второй год третий год четвертый 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Итого X      

 
 
 

                                      2.5. Поставленные на учет денежные обязательства* 
 

Документ 

номер дата 

Учетный номер Сумма на текущий финансовый год 

1 2 3 4 

    

 

Итого по учетному номеру  

 
 
 

Ответственный исполнитель __________________ __________________ _______________________________ _______________ 
                             (должность)         (подпись)           (расшифровка подписи)         (телефон) 
 
"__" ___________ 20___ г. 
 
                                                                                                                        Номер страницы _______ 
                                                                                                                        Всего страниц ______ 
_________________________________________ 



5 
 
*раздел 2.5. вступает в действие с 01 января 2022 года» 


