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Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210112410

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

07040000000000000210112410

509270,00

07040000000000000230406830

07040000000000000210112410

509270,00

Х

07040000000000000210112410

509270,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210124410

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

07040000000000000210124410

125998,00

07040000000000000230406830

07040000000000000210124410

125998,00

Х

07040000000000000210124410

125998,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

Дата

0503725
01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
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Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210125410

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

07040000000000000210125410

370700,00

07040000000000000230406830

07040000000000000210125410

370700,00

Х

07040000000000000210125410

370700,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210412410

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

3

4

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040000000000000210412410

152904,80

07040000000000000230406730

07040000000000000210412410

152904,80

Х

07040000000000000210412410

152904,80

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

Дата

0503725
01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210424310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

3

4

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040000000000000210424310

80738,41

07040000000000000230406730

07040000000000000210424310

80738,41

Х

07040000000000000210424310

80738,41

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

(ра сшифровка подп иси)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер
(по дпись)

(расшифровка по дписи)
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Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
210425310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

3

4

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040000000000000210425310

370700,00

07040000000000000230406730

07040000000000000210425310

370700,00

Х

07040000000000000210425310

370700,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
240120241

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

КГБУ "Центр питания"

07040000000000000240120241

520,99

07040000000000000210532440

КГБУ "Центр питания"

07040000000000000240120241

6499,92

07040000000000000210536440

07040000000000000240120241

7020,91

Х

07040000000000000240120241

520,99

Х

07040000000000000240120241

6499,92

Х

в том числе по номеру (коду) счета:
из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД

0503725
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на

" 01" января 2017 г.

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410112310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

3

4

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040210061000621410112310

509270,00

07040210061000621430406730

07040210061000621410112310

509270,00

Х

07040210061000621410112310

509270,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410124310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

3

4

5

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040210061000621410124310

125998,00

07040210061000621430406730

07040210061000621410124310

125998,00

Х

07040210061000621410124310

125998,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

Дата

0503725
01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410125310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

по кредиту

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

3

4

5

6
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Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

07040210061000621410125310

370700,00

07040210061000621430406730

07040210061000621410125310

370700,00

Х

07040210061000621410125310

370700,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410412410

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

07040210061000621410412410

152904,80

07040210061000621430406830

07040210061000621410412410

152904,80

Х

07040210061000621410412410

152904,80

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

Дата

0503725
01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410424310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

по кредиту

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040210061000621410424310

80738,41

07040210061000621430406830

07040210061000621410424310

80738,41

Х

07040210061000621410424310

80738,41

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н

20.02.2017 10:32

Стр. 6 из 7

file:///D:/Buh/2017/Instr 33n/1/ф 725.htm

(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
410425310

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Емельяновский дорожно-ст роительный т ехникум

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

07040210061000621410425310

370700,00

07040210061000621430406830

07040210061000621410425310

370700,00

Х

07040210061000621410425310

370700,00

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

0503725

Дата

01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
440120241

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

по кредиту

5

6

КГБУ "Центр питания"

07040210061000621440120241

26325,24

07040210061000621410532440

КГБУ "Центр питания"

07040210061000621440120241

95188,75

07040210061000621410536440

07040210061000621440120241

92320253,46

07040210061000621410311410

07040210061000621440120241

92441767,45

Х

07040210061000621440120241

92320253,46

Х

07040210061000621440120241

26325,24

Х

07040210061000621440120241

95188,75

Х

Мунипальное образование

в том числе по номеру (коду) счета:
из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. п риказом Минфин а РФ
от 2 5 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 де кабря 20 14 г.)

СПРАВКА
по консолидируемы м расчетам учреждения

по консолидируем ы м
расчетам учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

" 01" января 2017 г.

Дата

0503725
01.01.2017

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель

К ГАПОУ " Емель яно вский доро жно-с троит ель ны й тех никум"

по ОКПО
по ОКТМО
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Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
540120241

Вид фин. обеспечения
Код фо рмы по ОКУД 05 03725 , "01" янва ря 2017 г., код по ОКПО

Контрагент

Сумма

наименование

код
подразделения

1

2

КГБУ "Центр питания"

в том числе по номеру (коду) счета:

Номер счета
бухгалтерского учета

по дебету

3

4

по кредиту

5

Код корреспондирующего
счета бухгалтерского
учета

6

07040210061000622540120241

30504,66

07040210061000622510532440

07040210061000622540120241

30504,66

Х

07040210061000622540120241

30504,66

Х

из них:
неденежные расчеты

Кал ачев В .П.

Руководитель
(п одпись)

Смир нова Е.Ф .

Главный бухгалтер

(ра сшифровка подп иси)

(по дпись)

(расшифровка по дписи)

Цент рализ ованн ая бух г алт ерия
(наим еновани е, ОГРН , ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(по дпись)

(расшифровка подпи си)

(телефон, e-ma il)

(расшифровка по дписи)

Исполнитель
(до лжность )

(п одпись)

"____" __________ ______ г.
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