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АКТ
приемки-передачи показателей лицевого счета по учету
средств, поступающих во временное распоряжение
---------¬
федерального бюджетного учреждения N ¦        ¦
L---------

--------¬
¦ Коды  ¦
+-------+
Форма по КФД ¦0531769¦
+-------+
от "__" __________ 20__ г.           Дата ¦       ¦
+-------+
Наименование органа Федерального                                  ¦       ¦
казначейства, передающего                                         ¦       ¦
показатели лицевого счета        ___________________      по КОФК ¦       ¦
+-------+
Наименование органа Федерального                                  ¦       ¦
казначейства, принимающего                                        ¦       ¦
показатели лицевого счета        ___________________      по КОФК ¦       ¦
+-------+
по Сводному ¦       ¦
Получатель бюджетных средств     ___________________      реестру ¦       ¦
+-------+
Главный распорядитель                                             ¦       ¦
бюджетных средств                ___________________  Глава по БК ¦       ¦
+-------+
Наименование бюджета             ___________________              ¦       ¦
+-------+
Финансовый орган                 ___________________              ¦       ¦
+-------+
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ ¦  383  ¦
L--------
Основание для передачи           ___________________

---------------------T-------------T------------T--------------------------
Остаток средств на ¦ Поступления ¦  Выплаты   ¦ Остаток средств на дату
начало года     ¦             ¦            ¦   составления отчета
---------------------+-------------+------------+--------------------------
1          ¦      2      ¦     3      ¦            4
---------------------+-------------+------------+-------------------------¬
¦                    ¦             ¦            ¦                         ¦
L--------------------+-------------+------------+--------------------------

Передающая сторона:

Руководитель органа Федерального
казначейства
(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

"__" _________________ 20__ г.

Принимающая сторона:

Руководитель органа Федерального
казначейства
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(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

"__" _________________ 20__ г.

Указанные в данном Акте показатели подтверждаю:

Руководитель клиента
(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер клиента
(уполномоченное лицо)               ______________ _________ ______________
(должность)   (подпись)  (расшифровка
подписи)

"__" _________________ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___
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