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Произведено возвратов

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

910 хВозвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 349 443.47 349 443.47

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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