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Расчеты по платежам 
в бюджеты всего,                                                
из них: 

030301000-
030313000

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

030301000

Расчеты по страховым  взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

030302000

Расчеты по налогу на прибыль 
организаций

030303000

Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость

030304000

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

030305000

Расчеты по страховым взносам 030306000-
030311000

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний

030306000

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
ФОМС

030307000

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
территориальный ФОМС

030308000

Расчеты по дополнительным 
страховым взносам на 
пенсионное страхование

030309000

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии

030310000

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
накопительной части трудовой 
пенсии

030311000

Расчеты по налогу на 
имущество организаций

030312000

Расчеты по земельному налогу 030313000

ИТОГО

* с двумя десятичными знаками после запятой

Руководитель                   ____________________________ _______________________________
                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи)
                                             М.П.

Главный бухгалтер           ____________________________ _______________________________
                                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ____________________________ _______________________________
                                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Тел.____________ 

Приложение 3
к постановлению мэрии 
от                 24.03.2020 № 274 

Информация о состоянии просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя бюджетных средств (казенного учреждения)
на 01______________20___г.

Единицы измерения: руб.*

Лицевой счет главного 
распорядителя бюджетных 

средств (казенного 
учреждения)

Просроченная кредиторская задолженность Погашено просроченной кредиторской задолженности 
прошлых лет (нарастающим)в том числе из них прошлых лет

всего

в т. ч.

всего

в т. ч.

всего 

в т. ч.

городской 
бюджет

вышестоящий бюджет
городской 

бюджет
вышестоящий бюджет

городской 
бюджет

вышестоящий бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* с двумя десятичными знаками после запятой

Руководитель                   ____________________________ _______________________________
                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи)
                                             М.П.

Главный бухгалтер           ____________________________ _______________________________
                                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ____________________________ _______________________________
                                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Тел.____________ 


