
" Приложение № 1 к Порядку возврата и взыскания неиспользованных остатков

№

от " " года

осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения, руб. коп. (с точностью до второго десятичного знака)

Руководитель  органа ,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Неиспользованный   остаток средств
 на 1 января 20___ года

X X

субсидий, предоставленных из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"

муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям городского округа 

 "Город Йошкар-Ола"

X

                                                                                           о наличии остатков целевых средств

   Уведомление

Орган местного самоуправления,

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа,

Наименование целевых средств

X

Итого по учреждению X

Коды                                
бюджетной классификации 
расходов бюджетов РФ, по 
которым предоставлялись 

целевые средства

Итого по учреждению

20

X

Код 
субсидии 

(Код цели)

X

ВСЕГО X X

Наименование учреждения



Приложение № 2 к Порядку возврата и взыскания неиспользованных остатков

субсидий, предоставленных из бюджета городского 

о взыскании неиспользованных остатков целевых средств

(сумма прописью)

Всего:

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Ответственный

исполнитель

"

округа "Город Йошкар-Ола" муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа "Город Йошкар-Ола"

" 20

УВЕДОМЛЕНИЕ №

от "

4

Коды бюджетной классификации расходов 
бюджетов РФ, по которым предоставлялись 

целевые средства

3

 г.

настоящим уведомляет о взыскании  неиспользованных остатков целевых средств с _________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ИНН, КПП, код классификации доходов бюджета, получающего неиспользованные остатки целевых средств)

Код субсидии                            
(Код цели)

Код доходов бюджета городского 
округа "Город Йошкар-Ола"

Сумма, подлежащая взысканию в 
доход бюджета городского округа 

"Город Йошкар-Ола"

в рублях  (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование учреждения, ИНН, КПП, с которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств)

и перечислении на казначейский счет № 03100 "Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, 
открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Марий Эл для последующего перечисления в доход бюджета ГО "Город Йошкар-Ола"  в 
сумме ___________________________________________________ руб.______коп.:

Наименование                                                                                                
целевых средств

(подпись)

(должность)

51 2

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ

(должность) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА  УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

(телефон)

20

(подпись)

 г.

" " 20

(подпись) (телефон)(расшифровка подписи)

 г.

" "


