
Приложение № 34 

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов в  

администрации сельского поселения Михайловский 

сельсовет МР Федоровский район РБ 
 
 

 

                                   Сводные данные по лицевым счетам 

                            подведомственных учреждений главного распорядителя                       ┌──────────┐ 

                                  (распорядителя) бюджетных средств                                  │ Коды     │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                         на "___" ______________ 20__ г.                                        Дата │          │ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                 Администрация сельского поселения_____________________________                      │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                 Главный распорядитель                                                   Глава по БК │          │ 

                 бюджетных средств   __________________________________________                      │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                 Распорядитель                                                                       │          │ 

                 бюджетных средств   __________________________________________                      ├──────────┤ 

                 Наименование бюджета _________________________________________                      │          │ 

                                                                                                     ├──────────┤ 

                 Единица измерения: руб.                                                     по ОКЕИ │ 383      │ 

                                                                                                     └──────────┘ 
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                                    1. Операции с бюджетными данными 

                             1.1. Бюджетные данные, подлежащие распределению 

                                    распорядителем бюджетных средств 

 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

получено подлежит распределению получено 

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 

          

          

          

Итого          

 

Номер страницы _________ 

Всего страниц _________ 

 на "__" _______ 20__ г. 

 

Код по БК и дополнительной 
классификации 

Лимиты бюджетных обязательств 
Предельные объемы финансирования 

(при наличии) 

Примечание 
подлежит распределению 

получено подлежит распределению 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 

первый год второй год 

1 11 12 13 14 15 16 

       

       

Итого       
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                              1.2. Бюджетные данные получателя бюджетных средств 
 

Код по БК 
и 

дополните
льной 

классифик
ации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные объемы 
финансирования 
(при наличии) 

Примечание 
на текущий финансовый 

год 

на плановый 
период 

на текущий финансовый 
год 

на плановый период 

первый 
год 

второй 
год 

первый 
год 

второй 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого         

 
Номер страницы _______ 

Всего страниц _______ 

 на "__" _______ 20__ г. 

 

                                        1.3. Неиспользованные бюджетные 
                                      данные получателя бюджетных средств 

 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные 
объемы 

финансирования 
(при наличии) 

Примечан
ие 

на текущий 
финансовый год 
(подраздел 1.2 

гр. 2 - 
подраздел 2.1 

гр. 2) 

на плановый период 
на текущий 

финансовый год 
(подраздел 1.2 

гр. 4 - 
подраздел 2.1 

гр. 2) 

на плановый период 

первый год 
(подраздел 
1.2 гр. 3 - 
подраздел 2.1 

гр. 3) 

второй год 
(подраздел 
1.2 гр. 4 - 
подраздел 2.1 

гр. 4) 

первый год 
(подраздел 
1.2 гр. 6 - 
подраздел 2.1 

гр. 3) 

второй год 
(подраздел 
1.2 гр. 7 - 
подраздел 2.1 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого         

 
                                1.4. Бюджетные данные, подлежащие использованию 
                                      иным получателем бюджетных средств 
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Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 
Предельные объемы 
финансирования 
(при наличии) 

Примечание 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 

первый год второй год первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого         

 
Номер страницы _______ 

Всего страниц _______ 

 на "__" _______ 20__ г. 

 
                                    1.5. Неиспользованные бюджетные данные 
                                      иного получателя бюджетных средств 

 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 
Предельные объемы 
финансирования 
(при наличии) 

Примечание 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 

первый год второй год первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого         

 
 
 

 
 

                                 2. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными средствами 
 2.1. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными средствами получателя бюджетных средств 
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Код по 
БК и 

дополнит
ельной 
классифи
кации 

Поставленные на учет бюджетные 
обязательства 

Поступления Выплаты Итого выплат Приме
чание 

на 
текущи

й 
финанс
овый 
год 

на плановый период всего в том числе 
с 

банковского 
счета 

получателя 
бюджетных 
средств 

всего в том числе 
на 

банковский 
счет 

получателя 
бюджетных 
средств 

выплаты, за 
исключением 
перечислений 
на банковский 
счет (гр. 9 - 
гр. 10 - гр. 
7- гр. 8) 

перечислен
о на 

банковский 
счет (гр. 
10 - гр. 

8) 

выплаты с 
учетом 

перечислени
й на 

банковский 
счет (гр. 
11 + гр. 

12) 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

  Итого            

 

 Номер страницы _______ 

                                                                                                                  Всего страниц _______ 

на "__" _______ 20__ г. 

 

                              2.2. Операции с бюджетными средствами иного получателя бюджетных средств 
 

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

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 

Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________ _________ 
(должность) (подпись) (расшифровка  (телефон) 
                                                  подписи) 
 

"___" _________________ 20___ г. 
 

Номер страницы _______ 

Всего страниц ______ 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных 
учреждений главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств по средствам в пути 
 

                                                                 ┌─────────┐ 
                                                                 │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
                                                                 │  Коды   │ 
                                                                 ├─────────┤ 
                                                    Форма по КФД │ 0531824 │ 
                                                                 ├─────────┤ 
                  на "___" _______________ 20___ г.         Дата │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
                                                                 │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
Администрация сельского поселения__________________              │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
Главный распорядитель                                            │         │ 
бюджетных средств     _____________________________  Глава по БК │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
Распорядитель                                                    │         │ 
бюджетных средств     _____________________________              │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
Наименование бюджета  _____________________________              │         │ 
                                                                 ├─────────┤ 
Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ │   383   │ 
                                                                 └─────────┘ 
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1. Распределенные бюджетные данные 
 

1.1. Бюджетные данные 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Предельные объемы 
финансирования 
(при наличии) 

Примечание 

на текущий 
финансовый год 

на плановый период на текущий 
финансовый год 

на плановый период 

первый год второй год первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

 
2. Доведенные бюджетные данные 

 
2.1. Бюджетные данные 

 

Код по БК и 
дополнительной 
классификации 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Предельные объемы 
финансирования 
(при наличии) 

Примечание 

на текущий 
финансовый год 

на плановый период на текущий 
финансовый год 

на плановый период 

первый год второй год первый год второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

 
Ответственный исполнитель         ___________  _________  __________________  ___________ 
                                  (должность)  (подпись)     (расшифровка      (телефон) 
                                                               подписи) 
 
"___" ___________ 20___ г. 
 
                                                                                             Номер страницы _____ 

                                                                                             Всего страниц ___» 


