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Наименование показателя
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стро-

ки

Код

анали-

тики
через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

Произведено возвратов

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

910 хВозвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

35 728.47 35 728.47

911 130    Доходы от оказания платных услуг 33 362.47 33 362.47

912 180    Прочие доходы 2 366.00 2 366.00

950 хВозвращено расходов прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

35 728.47 35 728.47

951 100    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

33 362.47 33 362.47

951 110        Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 33 362.47 33 362.47

951 111            Фонд оплаты труда учреждений 33 362.47 33 362.47

951 300    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 366.00 2 366.00

951 320        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2 366.00 2 366.00

951 321            Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

2 366.00 2 366.00

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.
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4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

910 хВозвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

33 362.47 33 362.47

911 130    Доходы от оказания платных услуг 33 362.47 33 362.47

950 хВозвращено расходов прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

33 362.47 33 362.47

951 100    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

33 362.47 33 362.47

951 110        Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 33 362.47 33 362.47

951 111            Фонд оплаты труда учреждений 33 362.47 33 362.47

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.
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1

910 хВозвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

2 366.00 2 366.00

912 180    Прочие доходы 2 366.00 2 366.00

950 хВозвращено расходов прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

2 366.00 2 366.00

951 300    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 366.00 2 366.00

951 320        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2 366.00 2 366.00

951 321            Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

2 366.00 2 366.00

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.



02-фев-2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики
через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

Произведено возвратов

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.
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Ha11MeH0BaH11e noKaJa1cJU1 

B0Jepame110 OCTaTKoe cy6CHJlHli npollI1ThlX JJCT, ecero 

HJ HKX no KO)la.'11. aHaJIHTHKH: 

Ll,O\O.J.bl OT 0Ka331Hfll nnaTHblX yc;1y1 

B0Jepame110 pacxo.noe npomnblx ncT, eccro 

HJ llHX n o KO,!laM aHaJJHTHKH: 

PacxO.J.bl 11a BbinJtaTbr nepCOllaJl) B UC.1llX o6ec11e'lCllftll RbinOJlHCHIUI <f>YHKUl1H 
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Pacxo.lhl 11a Rbm:iaTbl ncpco11a.ay KaJe1111blx y'lpciK,1c1111i1 
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