
 
Приложение № 35 
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 03.09.2021г 
 

         
      Сводные данные по лицевым счетам подведомственных           ┌───────┐ 
           учреждений главного администратора                     │ Коды  │ 
           источников финансирования дефицита бюджета             ├───────┤ 
                   на "___" ___________ 20__ г.               Дата│       │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                                  │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Финансовый орган        ____________________________              │       │ 
Главный  администратор                                            ├───────┤ 
источников                                                        │       │ 
финансирования                                         Глава по БК│       │ 
дефицита бюджета        ____________________________              ├───────┤ 
                                                                  │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование бюджета    ____________________________              │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ│  383  │ 
                                                                  └───────┘ 
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1. Операции с бюджетными ассигнованиями 
1.1. Бюджетные ассигнования, подлежащие распределению 

 

Бюджетные ассигнования 

на плановый период на текущий финансовый год 

первый год второй год 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

получено подлежит распределению получено подлежит распределению получено подлежит распределению 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого       

 
                                            на "___" ______________ 20__ г. 
 

1.2. Доведенные бюджетные ассигнования администраторов 
источников финансирования 

 

Бюджетные ассигнования 

на текущий финансовый год на плановый период 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

всего из них с отложенной датой ввода в действие первый год второй год 

1 2 3 4 5 
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Итого     

 
1.3. Неиспользованные бюджетные ассигнования 
администраторов источников финансирования 

 

Код по БК и дополнительной классификации Сумма (раздел 1.2 гр. 2 - раздел 2 гр. 4) 

1 2 

  

  

  

Итого  

 
2. Операции с источниками финансирования дефицита 
бюджета администраторов источников финансирования 

 

Код по БК и дополнительной классификации Поступления Выплаты Итого (гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Итого    

 
Ответственный 
исполнитель   _____________ __________ ________________________ ___________ 
               (должность)  (подпись)    (расшифровки подписи)   (телефон) 
 
"___" ______________ 20___ г. 
 
                                                   Номер страницы __________ 
                                                                Всего страниц ___________ 
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                              ДОПОЛНЕНИЕ 
       к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных        ┌───────┐ 
                   учреждений главного администратора             │ Коды  │ 
               источников финансирования дефицита бюджета         ├───────┤ 
                          по средствам в пути                     │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
                   на "___" ___________ 20___ г.              Дата│       │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                                  │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Финансовый орган        ____________________________              │       │ 
Главный  администратор                                            ├───────┤ 
источников                                                        │       │ 
финансирования                                         Глава по БК│       │ 
дефицита бюджета        ____________________________              ├───────┤ 
                                                                  │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование бюджета    ____________________________              │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ│  383  │ 
                                                                  └───────┘ 
 

1. Распределенные бюджетные ассигнования 
 

Бюджетные ассигнования 

на текущий финансовый год на плановый период 

Код по БК и 
дополнительн

ой 
классификаци

и всего первый год второй год 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 
                                           на "___" _______________ 20__ г. 
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2. Доведенные бюджетные ассигнования 
 

Бюджетные ассигнования 

на текущий финансовый год на плановый период 

Код по БК и дополнительной 
классификации 

всего первый год второй год 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 
Ответственный 
исполнитель   _____________ __________ ________________________ ___________ 
               (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)   (телефон) 
 
"___" ______________ 20___ г. 
 
                                                   Номер страницы __________ 
                                                                Всего страниц __________» 

 


