
                                                                                               Приложение № 11 
        к Порядку кассового обслуживания бюджета 

                      сельского поселения  Бедеево-Полянский  сельсовет 
                  муниципального  района  Благовещенский район  
                  Республики Башкортостан в условиях открытия и 

                                          ведения лицевых счетов для учета операций по  
                                         исполнению  расходов  бюджета сельского  
                                         поселения Бедеево-Полянский сельсовет  
                                         муниципального  района Благовещенский район  
                                         Республики Башкортостан, 
                                         утвержденному постановлением Администрации 

                        сельского поселения  Бедеево-Полянский  сельсовет  
                                                                                                                                                                                                      муниципального района  

                     Благовещенский район Республики Башкортостан 
                                                                                                                                                                                                      от 27.12.2018 года № 139 
 

 
                              АКТ                                 ┌───────┐ 

         приемки-передачи кассовых выплат и поступлений           │  Коды │ 

         при реорганизации участников бюджетного процесса         ├───────┤ 

                                                     Форма по КФД │0531728│ 

                                                                  ├───────┤ 

                 на "___" _______________ 20___ г.           Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Участник  бюджетного   процесса,                      по Сводному │       │ 

передающий выплаты и поступления ____________________     реестру │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Участник  бюджетного   процесса,                      по Сводному │       │ 

принимающий    выплаты         и                          реестру ├───────┤ 

поступления                      ____________________             │       │ 

Финансовый орган                                                  ├───────┤ 

Единицы измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │ 

Основание для передачи выплат    ____________________             └───────┘ 

 
1. Бюджетные средства 

 

Код по БК Наименование вида 
средств для 
исполнения 

Остаток на 
начало года 

Поступления Выплаты 

передающего принимающего 

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A63F203864DEC2B6DF839532590685F89239128B85BCD5CR9SDJ


участника 
бюджетного 

процесса 

участника бюджетного 
процесса 

обязательства 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого по виду средств    

Всего    

 
                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 

 
2. Средства, поступившие во временное распоряжение 

 

Остаток средств на начало года Поступления Выплаты 

1 2 3 

   

 
Передающая сторона:                               Принимающая сторона: 

 

Руководитель                                      Руководитель 

(уполномоченное __________ _________ ___________  (уполномоченное __________ _________ ___________ 

лицо)           (должность)(подпись)(расшифровка  лицо)           (должность)(подпись)(расшифровка 

                                       подписи)                                          подписи) 

                          М.П.                                                           М.П. 

Главный бухгалтер                                 Главный бухгалтер 

(уполномоченное                                   (уполномоченное 

лицо)           __________ ________ ____________  лицо)           __________ ________ ____________ 

                (должность)(подпись)(расшифровка                  (должность)(подпись)(расшифровка 

                                       подписи)                                         подписи) 

 

"___" ___________________ 20__ г.                 "___" ___________________ 20__ г. 

                                                  Номер страницы __________ Всего страниц __________ 



                                                                                                               Приложение № 12 

          к Порядку кассового обслуживания бюджета 

                      сельского поселения  Бедеево-Полянский сельсовет 

                  муниципального  района  Благовещенский район  

                   Республики Башкортостан в условиях открытия и 

                                 ведения лицевых счетов для учета операций по  

                                 исполнению  расходов  бюджета сельского  

                                 поселения  Бедеево-Полянский сельсовет  

                                 муниципального  района Благовещенский район  

                                 Республики Башкортостан, 

                                 утвержденному постановлением Администрации 

                       сельского поселения  Бедеево-Полянский сельсовет  

                                                                                                                                                                   муниципального района Благовещенский район 

                                 Республики Башкортостан 

                                                                                                                                                                   от 27.12.2018 года № 139 

 
 

                                                                ┌─────────┐ 

                                СПРАВКА                         │  КОДЫ   │ 

                  за _____________________ 200__ г.             ├─────────┤ 

                                                   Форма по ОКУД│ 0504833 │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                            Дата│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

Учреждение _____________________________________________ по ОКПО│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Структурное подразделение ______________________________        │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ│   383   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование и основание проводимой 
операции 

Номер документа Дата Номер счета Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
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Исполнитель  ___________________ ____________ __________________________ 

                (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

"___" __________________ 200__ г. 
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