Унифицированная форма № КО-2
Утверж дена постановле-ием Госкомстата России
о т 18 08.96 Г № 88

Код
Форма по ОКУД

6$ l 6002

по ОКПО

51342245

ГАУ ГДАПиТ'Даймохк" им. М.А.Эсамбаева"
(организация)

(структурное подразделение)
н о м е р документа

Дата составления

20

21.04.2016

расхо дны й кассо вы й о рдер
Д еб ет

Кредит

корреспондирующ ий
счет, субсчет

код структурного
подразделения

4.302.11
Выдать

Сумма,
руб. коп.

код аналити
ч еского учета

4.201.34

Код целевого
назначения

642000-00

211

года
(ф амилия, имя, отчество)

Основание.
заработная плата и социальны е выплаты
Сумма Шестьсот сорок две ты сячи рублей 00 копеек
(прописью)

Приложение

л /1
£

Руководитель организацииДиректор

^ / >-А.'ДгАхмадова

w~ ~

Главный бухгалтер

(подпись) (f

(расш иф ровка подписи)

Н. Р. Айдамирова
(расш иф ровка подписи)

/% £& £/&

олучил

__

A M s liU

(сумма прописью)

р уб .

"М "

ОЛЛбЛЛ

2 0 /6 г

КОП.

Подпись

(наименование, но

место выдачи документа удостоверяю щ его личность получателя)

Выдал кассир

J1. Р. Айдамирова_____________
(расш ифровав подписи)

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России о т
18 08.98 г N8 8В

Форма

ГАУ ГДАПиТ,,Даймохк" им. М А.Эсамбаева"

по ОКУД
по ОКПО

Код
0310001
51342245

(организация)
(структурное подразделение)
Нсмер
документа

Дата
составления

10

21.04.2016

ПРИХОДНЫ М к а с с о в ы й о р д е р
Кредит
Дебет

код струк
турного под
разделения

4.201.34

корреспон
дирующ ий
счет субсчет

код
аналитического
учета

4.210.03

642000-00

Принято от

Тутаева Раиса Абуязитовна

Основание

заработная плата и социальные выплаты

Сумма

Сумма,
руб. кол

Код
целевого
назна
чения

211

Шестьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек
(прописью )

В том числе
Приложение

•

А

Униф ицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г Me 88
Код
Форма по О КУД

озю<Й2

по ОКПО

51342245

ГАУ ГДАПиГ'Д аймохк" им. М.А.Эсамбаева"
(организация)
(структурное подразделение!

Номер документа

Дата составления

23

28.04.2016

РАС ХО ДН Ы Й КАССО ВЫ Й О РДЕР

кед структурного
подразделения

Дебет
корреспондирующий
счет, субсчет

Кредит

4.302.11
Выдать

Сумма
руб кол

код аналити
ческого учета

4.201.34

Кед целевого
назначения

1027175-00

211

2016 года
(фамилия, имя отчество)

Основание:
Сумма

заработная плата и социальны е выплаты

Один миллион двадцать семь ты сяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек
(прописью)

Приложение
А Д . Ахмадова

Руководитель организацииДиректор

(расшифровка подписи)

(П О Д П И С Ь )

Главный бухгалтер
А

Н. Р. Айдамирова
(подпись)

Л

М и ш сеи дщ и см а

1олучил

(расшифровка подписи)
•rlVri/

miu ш кап

U V*' (сумма прописью)

сто смш<ыыГ

руб.

■At По:

j

коп.

Д Ш аЦ
го ((Lг
Подпись
Паспорт гражданина Росси
России, серия 9603 № 632476. выдан СтаропромысловсКий РОВД г.Грозного. 16.12 2003
(наименование

Выдал кассир

мер, Нага и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
i]^JAa

(лодадсь)

л - р - Айдамирова
(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
о т 18 08.98 г. № 8 8
Ф орм а по

ГАУ ГД АПиГ'Даймохк" им. М.А.Эсамбаева"

по

Код
031 о6№
51342245

ОКУД
ОКПО

(организация)

(структурное подразделение)

I

Номер документа

Дата составления

26

18.05.2016

расхо дны й кассо вы й о рдер
Д еб ет
код структурного
подразделения

Кредит

корреспондирую щ ий
Счет, субсчет

Код целевого
назначения

руб КОП.

4.302.11
Выдать

Сумма,

код аналити
ческого учета

4.201.34

475000-00

211

года
(ф амилия, имя, отчество)

Основание:
заработная плата и социальны е выплаты
Сумма Четыреста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек
(прописью )

Приложение

*
'

Руководитель организации Директор

Д -А хм адова
(п о д п и с ь )^

Главный бухгалтер

/

(расш иф ровка подписи)

Н. Р. Айдамирова
U

(подпись)

(расш иф ровка подписи)

V P JhH Jl& f/nC f

>лучил

f!

/ъ2*п4

{/

/

/?иС&ЛЛ-

(сумма прописью)

руб. ^
" //
По:

"

.H /U I

20

/6

коп.

'T/s

г.

Подпись
Паспорт гражданина России, серия 9603 №632476, выдан Старопромысловский РОВД г.Грозного, 16.12.2003
(наименование, номер,

agjto и

______________/ у /О,

Выдал кассир

кесУо выдачи документа, удостоверяю щ его личность по луча толя)

о/

Л. Р. Айдамирова

(подпись?

(расш иф ровка подписи)

Унифицированная форма № КОИ
Утверждена постановлением Госкомстата России от
18.08 98 г. № 8 8

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

ГАУ ГДАПиГ'Даймохк" им. М.А.Эсамбаева"

0310001
51342245

(организация)
(структурное подразделение)
ном ер
документа

Дата
составления

14

18.05.2016

ПРИХО ДНЫ Й КАССО ВЫ Й ОРДЕР
Кредит
Дебет

код струк
турного под
разделения

корреспон
дирующ ий
счет, субсчет

код
аналитического
учета

475000-00

4.210.03

4.201.34
Принято от

Тутаева Раиса Абуязитовна

Основание

заработная плата и социальные выплаты

Сумма

Сумма,
руб КОП

Код
целевого
назна
чения

211

Четыреста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек
(прописью)

В том числе
Приложение

Главны й бухгалтер

Н. Р. Айдамирова
(расш иф ровка подписи)

Получил кассир

Л. Р. Айдамирова
(расш иф ровка подписи)

Униф ицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата Росси/
от 18.08 98 г №88
Код
0310002
Ф орм а по О КУД

ГАУ Г Д А П и Г ’Даймохк" им. М.А.Эсамбасва"

по ОКПО

51342245

(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа

Дата составления

28

26.05.2016

РАСХОДНЫ Й к а с с о в ы й ОРДЕР

код структурного
подразделения

Дебет
корреспондирующий
счет, субсчет

Кредит

4.201.34

4.302.11
Выдать

Код целевого
назначения

Сумма,
руб коп.

код аналитического учета

1103817-00

211

года
(фамилия, имя отчество)

заработная плата и социальны е выплаты________________
Основание:
Сумма Один миллион сто три ты сячи восемьсот семнадцать рублей 00 копеек
Приложение
Руководитель организации Директор
(расшифровка подписи)

(подпис

Н. Р. Айдамирова

Главный бухгалтер
-)

Ьолучил

у

(подпись) н '

2У/

М ш и ги и /

k iij? c 6 a /? u :
"
По:

(расшифровка подписи)

^

/ы а

ммеже-С-

гс-/<си-с>: л

(сумма прописью)

ру6 / ; _______________ коп.

2С^гГ г.
Подпись__________ / (и < / ____________________
Паспорт гражданина России, серия 9603 № 632476. выдан Старопромысловский~РО&Д г.Грозного, 16.12.2003
(наименование, номер

Выдал кассир

выдачи документа удостоверяющего личность получателя)

Л. Р. Айдамирова______
(расшифровка подписи)

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 16 СЗ 98 г. NR 88
Код
f l5 i 6665

Форма по ОКУД

51342245

по ОКПО

АУ ГДАПиТ"Даймохк" им. М.А.Эсамбаева"
(Организация)

(структурное подразделение)

Номер документа

Дата составления

32

28.06.2016

расхо дны й кассо вы й ордер

код структурного
подразделения

Дебет
корреспондирующий
счет, субсчет

Зыдать

211

1734869-00

4.201.34

4.302.11

Код целевого
назначения

Сумма
руб коп

Кредит
код аналити
ческого учета

|

года
(ф амилия имя. отчество)

Основание:
заработная плата и социальны е выплаты________________
Сумма Один миллион семьсот тридцать четыре ты сячи восемьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек
(прописью)

Приложение

_____________________________________________________________________________________________
А. Д. Ахмадова

Руководитель организации Директор
Главный бухгалтер

_________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(Д О Л * Н

Н. Р. Айдамирова

___

(ПОДПИСЬ

Получил
(сумма прописью)

'

v

^

^

_

_
По:

ког

ZM

&
Подпись,
20
Паспорт гражданина России, серия 9603 № 632476. выдан Старопромысловский РОВД г.Грозного. 16.12.2003
(наименование. нрвЛ^датаЖ место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)

(■'■у.

Выдал кассир

Л. Р. Айдамирова_____________

(пйй'писъ)

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1
Утвержденэ постановлением Госкомстата России от
18 08 98 г. N«88

Код
0310001

Форма по О КУД

ГАУ ГДАПиТ'Даймохк" им. М.А.Эсамбаева''

по ОКПО

51342245

(организация)
(структурное подразделение)
Номер
документа

Дата
составления

18

28.06.2016

П РИХО ДНЫ Й КАССО ВЫ Й ОРДЕР
Кредит
Дебет

код струк
турного под
разделения

корреспон
дирующий
счет, субсчет

КОД
аналитического
учета

ГАУ ГДАПиТ’Даймохк" им.
__________ М.А.Эсамбаева"________

Сумма,
руб ксл

Код
целевого
назна
чения

1790139-00

211

(организация)

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру № 18
от 28 июня 2016 г.
Принято от Тутаева Раиса
Абуязитовна
______
Основание: заработная плата и
социальные выплаты
Сумма 1790139 руб 00 коп.

Принято от

Тутавва Раиса Абуязитовна

Один миллион семьсот девяносто
тысяч сто тридцать девять рублей 00
копеек

Основание:

заработная плата и социальные выплаты

В том числе

4.201.34

Сумма

4.210.03

Один миллион семьсот девяносто тысяч сто тридцать девять рублей 00
копеек
__________________________________________________

28 июня 2016 г.

(прописью)

МП.(штампа)
Главный бухгалтер
(подпись)

Н Р Айдамирова
(расшифровка подписи)

Кассир
(П ОД П ИСЬ)

Получил кассир

J1. Р. Айдамирова
(расшифровка подписи)

Л. Р Айдамирова
(расшифровка подписи)

