
к Порядку составления и ведениякассовогоплана 

исполнения бюджета сельскогопоселения 

Аскаровский сельсовет 

 

Сведения 

о помесячном распределении поступлений дохоов в бюджет сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостанна20 год 

№  

от  “ ” 20 г. 
 

Главный администратор доходов 

бюджетасельскогопоселения формаОКУД 

Аскаровский сельсовет Дата 

МР БурзянскийрайонРБ поОКПО 

по ППП 

Единица измерения: тыс. рублей 

по ОКЕИ 
 

 
Наименование 

дохода 

Код 

БК 

Код 

строки 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 
кв. 

в том числе 2 
кв. 

в том числе 3 
кв. 

в том числе 4 
кв. 

в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  01                  

ИТОГО                    

 

 
Глава сельского поселения     

 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 

 

«_ » 20 г. 

Коды 

0501035 
 

 

706 

 

384 

 



к Порядку составления и 

ведениякассовогопланаисполнения 

бюджета сельскогопоселения 

Тимировскийсельсовет 

Прогноз отдельных кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостанна20 год 

№  

от  “ ” 20 г. 

 

 

Главный администратор доходов 

бюджета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет 

МР Бурзянский район РБ 

 

Единица измерения: тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«_ » 20 г. 

 

форма ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

по ОКЕИ 

Коды 

0501036 
 

 

 

 

384 

 
Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 
кв. 

в том числе 2 
кв. 

в том числе 3 
кв. 

в том числе 4 
кв. 

в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые 
выплаты 

01                   

Из них 
безвозмездные 

перечисления 

организациям 

012                   

Увеличение 
стоимости форм 

участияв 
капитале 

013                   

 

Глава сельского поселения     
 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 
 



к Порядку составления и 

ведениякассовогопланаисполнения 

бюджета сельскогопоселения 

Тимировскийсельсовет 

Прогноз отдельных кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостанна20 год 

№  

от  “ ” 20 г. 

 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения:тыс.рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  

 

 

 

706 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Межбюджетные 
трансферты, всего 

01                   

в т.ч. дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

011                   

Субвенция 

для 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

возникающих при 

выполнении гос. 

Полномочий, 

переданных для 

осуществления 
ОМСУ 

0121                   



 

 

Из них субвенции на 

обеспечение гос. 

Гарантий прав на 

получение 

образования в 

образовательных 

учреждениях в части 

финнансирования 

расходов на оплату 

труда работников 

общеобразовательных 

учреждений 

                   

Безвозмездные 

перечисления 

(прямые кассовые 

выплаты) 

02                   

 
Глава сельского поселения     

 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 

«_ » 20 г. 



к Порядку составления и 

ведениякассовогопланаисполнения 

бюджета сельскогопоселения 

Тимировскийсельсовет 

 

 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Аскаровскийсельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на20_ год 

№  

от  “ ” 20 г. 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения:тыс.рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  
0501040 

 

 

 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые выплаты, 
всего 

01                   

                    

                    

                    

Кассовые 
поступления, всего 

012                   

                    

                    

                    

 
Глава сельского поселения     

 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 

«_ » 20 г. 



к Порядку составления и 

ведениякассовогопланаисполнения 

бюджета сельскогопоселения 

Тимировскийсельсовет 

 

 

Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостанна20 год 

№  

от  “ ” 20 г. 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения:тыс.рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  

0501040 
 

02299322 

706 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые 
поступления, всего 

0241                   

из них от 
размещения муниц. 

ценных бумаг 

0242                   

от продажи акций и 

иных форм участия 
в капитале 

0243                   

от возврата 

бюджетных 

кредитов юр. 
лицами 

                   

Кассовые выплаты, 
всего 

                   

из них: по 

погашению муниц. 
ценных бумаг 

0331                   

По погашению 
бюджетных 

0332                   



 

 

кредитов, 

полученных от 

бюджетов других 

уровней 

                   

ИТОГО                    

 
Глава сельского поселения     

 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 

«_ » 20 г. 



 

к Порядку составления и 

ведениякассовогопланаисполнения 

бюджета сельскогопоселения 

Аскаровский сельсовет 

 
КАССОВЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостанна20 год 

№  
от  “ ” 20 г. 

 
 

Наименование органа, осуществляющего кассовое 

Обслуживание исполнение бюджета 

 

 

 

Единица измерения: тыс. рублей 

форма ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

по ОКЕИ 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

январь февраль март Итого за 

1 

квартал 

апрель май июнь Итого 

за 1 

полу- 

го 
дие 

июль август сентябр 

ь 

Итого 

за 9 

меся- 

цев 

октябрь ноябрь  

декабрь 
Итого 

за год 

1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Остатки на начало 
месяца 

0100                 

Кассовые 

поступления, всего 
0200                 

налоговые доходы 0210                 

неналоговые 
доходы 

0220                 

безвозмездные 
перечисления 

0230                 

поступления 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 
МО- всего 

0240                 

Коды 

0501043 
 

 

706 

 

384 

 



 

 

из них: от 

размещения муниц. 

ценных бумаг 

0241                 

от продажи акций и 
иных форм участия 

в капитале 

0242                 

от возврата 

бюджетных 

кредитов юр. 
лицами 

0243                 

Кассовые 

выплаты, всего 
0300                 

в том числе 
расходы-всего 

0310                 

из них: 
безвозмездные 

перечисления 

0311                 

межбюджетные 
трансферты 

0312                 

обслуживание 

муниципального 
внутреннего долга 

0313                 

Увеличение 
стоимости акций 

0315                 

ФОМС 0316                 

Первоочередные 
выплаты 

                 

Заработная выплата 0317                 

Начисления на 
оплату труда 

0318                 

Стипендии, 

пособия, 

социальные 

выплаты 

0319                 

Оплата за продукты 
питания 

0320                 

Приобретение 
медикаментов 

0321                 

Оплата за 

потребление 

топливно- 

энергетических 

ресурсов 

0322                 



 

 

Выплаты из 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 
МО 

03330                 

Из них: по 
погашению муниц. 

ценных бумаг 

0331                 

По погашению 

бюджетных 

кредитов, 

полученных от 

бюджетов других 

уровней 

0332                 

Сальдо операций по 

поступлениям и 

выплатам 

0334                 

Остатки на едином 
счете бюджета МО 

на конец месяца 

0400                 

В том числе: 

оборотная кассовая 

наличность 

0700                 

 0710                 

 
Глава сельского поселения     

 подпись расшифровкаподписи 

Исполнитель       
 должность подпись расшифровкаподписи телефон 

« » 20 г. 


