
 

Приложение № 28 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов в  

администрации сельского поселения Михайловский 

сельсовет МР Федоровский районРБ 
 
 
 
 
 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ                  ┌───────┐ 
               из лицевого счета главного распорядителя         │ Коды  │ 
                                                  ┌─────┐       ├───────┤ 
              (распорядителя) бюджетных средств N │     │       │       │ 
                                                  └─────┘       ├───────┤ 
                          на "__" _________ 20__ г.        Дата │       │ 
                                                                ├───────┤ 
Администрация сельского поселения___________________            │       │ 
Главный распорядитель                                           ├───────┤ 
бюджетных средств         _____________________     Глава по БК │       │ 
Распорядитель бюджетных средств ___________                     ├───────┤ 
Наименование бюджета _______________________                    │       │ 
Периодичность: ежедневная                                       ├───────┤ 
Единица измерения: руб.                                         │       │ 
                                                                ├───────┤ 
                                                                │       │ 
                                                                ├───────┤ 
                                                        по ОКЕИ │  383  │ 
                                                                └───────┘ 
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   1. Бюджетные ассигнования 
 

Код по 
БК и 

дополни
тельной 
классиф
икации  

Получено Распределено Подлежит распределению Примечание 

на текущий 
финансовый 

год 

на плановый период на текущий 
финансовый год 

на плановый 
период 

на текущий 
финансовый год 

на плановый 
период 

первый 
год 

второй 
год 

первый 
год 

второй 
год 

первый 
год 

второй 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого           

 
                     2. Лимиты бюджетных обязательств 
              2.1. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
 

Код по БК 
и 

дополните
льной 

классифик
ации 

Получено Распределено Подлежит распределению Примечание 

на текущий 
финансовый год 

на плановый период на текущий 
финансовый год 

на плановый период на текущий 
финансовый год 

на плановый период 

первый 
год 

второй 
год 

первый 
год 

второй 
год 

первый 
год 

второй 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого           

 
                                                  Номер лицевого счета ____ 
                                                  на "___" ________ 20__ г. 
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  3. Предельные объемы финансирования(при наличии) 
 
 3.1. Доведенные предельные объемы финансирования(при наличии) 
 

Код по БК и 
дополнитель

ной 
классификац

ии 

Получено на текущий 
финансовый год 
(текущий период) 

Распределено на текущий 
финансовый год (текущий 

период) 

Подлежит распределению на 
текущий финансовый год 

(текущий период) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 
                                                     Номер страницы _______ 
                                                     Всего страниц  _______ 
 
 
Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________ _________ 
                          (должность) (подпись) (расшифровка  (телефон) 
                                                  подписи) 
"__" ___________ 20__ г.» 
 


