



1
ра W:\Doc_2008\Anexe\otcet_4.doc
Приложение № 4
к Положению о порядке  назначения и выплаты
пособий семьям с детьми

Отчет

о выплате пособий семьям с детьми незастрахованным лицам и ежемесячного пособия на содержание ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (застрахованные лица), финансируемых из государственного бюджета
за месяц ______________________ год _____ 


Адми-нистратив-
но- терри-тори-аль-ная едини-ца
Остаток на начало периода



Перечислено в АО «Banca de Economii»
Возвращено в Национальную кассу социального страхования
итого выплачено
Остаток на конец периода






из неоплаченных сумм
из неоплаченных сумм через 3 месяца

из оплаченных сумм



Количество получа-телей
Сумма
Количество получа-телей
Сумма
Количество полу-чате-лей
Сумма
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма









































































































Итого 















Председатель АО «Bаnca de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________

+
Отчет

о выплате единовременного пособия при рождении ребенка (незастрахованные лица)

за месяц_____________________ год_____ 

Адми-нис-тра-тивно-терри-тори-альная едини-ца
Остаток на начало периода



Перечислено в АО «Banca de Economii» 
Возвращено в Национальную кассу социального страхования
Выплачено
Остаток на конец периода




из неоплаченных сумм

из неоплаченных сумм через 3 месяца

из оплаченных сумм








Единовремен-ное пособие при рождении первого ребенка
Единовремен-ное пособие при рождении каждого следующего ребенка
Итого


Коли-чество получа-телей
Сумма
Коли-чество полу-чателей
Сумма
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма
Коли-чество получа-телей
Сум-ма
Ко-ли-чес-тво полу-чате-лей
Сум-ма
Ко-ли-чес-тво полу-ча-телей
Сумма
Ко-ли-чес-тво полу-чате-лей
Сумма
Ко-ли-чес-тво полу-чате-лей
Сумма
Коли-чество получ-телей
Сумма





































































































































Итого  





















Председатель АО «Banca de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________







Отчет

о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года (незастрахованные лица)

за месяц __________________ год _______



Адми-нис-тра-тивно- терри-тори-альная еди-ница
Остаток на начало периода



Перечислено в АО «Banca de Economii»
Возвращено в Национальную кассу социального страхования
Выплачено АО «Banca de Economii»  
Остаток на конец периода





из неоплаченных сумм

из неоплаченных сумм через 3 месяца

из оплаченных сумм



Количество получателей
Сумма
Количество получателей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Количество получателей
Сумма









































































































Итого 















Председатель АО «Bаncа de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________






Отчет 

о выплате ежемесячного пособия на содержание ребенка в возрасте от 1,5 до 16 лет (незастрахованные лица)

за месяц _____________________ год ______


Адми-нис-тра-тивно- терри-тори-альная едини-ца
Остаток на начало периода



Перечислено в АО „Banca de Economii»
Возвращено в Национальную кассу социального страхования

Выплачено АО «Banca de Economii»
Остаток на конец периода




Из неоплаченных сумм

Из неоплаченных сумм через 3 месяца

Из оплаченных сумм



Количес-тво получате-лей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Количес-тво получате-лей
Сумма
Коли-чество получа-телей
Сумма
Коли-чество получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма









































































































Итого


















Председатель АО «Bаncа de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________




Отчет

о выплате пособий семьям с детьми (для застрахованных лиц)
за месяц ______________ год ____

Административно-территориальная
единица
Остаток на начало
периода



Перечислено в АО
«Banca de Еconomii»
Возвращено в Национальную кассу
 социального страхования

Итого выплачено
Остаток на конец периода




из неоплаченных сумм
из неоплаченных через 3 месяца сумм

из оплаченных сумм



Количес-тво
получа-телей
Сумма
Количес-тво
получа-телей
Сумма 
Количес-тво
получа-телей
Сумма 
Коли-чество
полу-чателей
Сум-ма 
Количес-тво
получа-телей
Сумма 
Количес-тво
получате-лей
Сумма 
Количес-тво
получа-телей
Сум-ма 









































































































Итого















Председатель АО «Banca de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________









Отчёт

о выплате единовременных пособий при рождении ребёнка (для застрахованных лиц) 
за месяц                                    год 






Адми-
нистра-тивно-терри-ториаль-ная единица


Остаток на начало периода


Перечислено в АО «Banca de Economii»
Возвращено в Национальную кассу социального страхования
Выплачено 
Остаток на конец периода






из неоплаченных сумм
из неоплачен-ных через 3 месяца сумм

из оплаченных сумм








Единовременное пособие при рождении первого ребёнка
Единовременное пособие при рождении следующего ребёнка
Итого 


Коли-чество полу-чате-лей
Су-мма 
Количес-тво получа-телей
Су-мма
Коли-чество полу-чате-лей
Сум-ма
Коли-чес-тво полу-чате-лей
Сум-ма
Коли-чес-тво полу-чате-лей
Сум-ма
Коли-чест-во полу-чате-лей
Сум-
ма
Коли-чес-тво полу-чате-лей
Сум-ма
Коли-чест-
во полу-чате-лей
Сумма
Количес
тво получа
телей
Сум
ма





































































































































Итого 



















Председатель АО «Bаncа de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________



Отчет

о выплате пособий по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет(для застрахованных лиц)

за месяц                                    год

Адми-нис-тра-тивно-терри-тори-альная едини-ца
Остаток  на начало периода


Перечислено в
АO ”Banca de Еconomii „
Возвращено в Национальную кассу социального страхования
Выплачено
АO ”Banca de Еconomii „
Остаток на конец периода






Из неоплаченных сумм
Из неоплаченных сумм через 3 месяца

Из оплаченных сумм



Коли-чество полу-чате-лей
Сумма
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Количес-тво получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма
Количес-тво получа-телей
Сумма 
Количес-тво получа-телей
Сумма 
Количество получателей
Сумма









































































































Итого 















Председатель АО «Bаncа de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер _________________








Oтчёт

о выплате ежемесячных пособий на содержание детей в возрасте от 3 до 16 лет  (для застрахованных лиц), 
финансируемых из государственного  бюджета
за месяц                                    год 





Адми-нистра-тивно-террито-риаль-ная единица
Остаток на начало периода


Перечислено в АО «Banca de Economii»
Возвращено в Национальную кассу социального страхования

Выплачено AO „Banca de Economii”
Остаток на конец месяца





из неоплаченных сумм
из неоплаченных через 3 месяца сумм

из оплаченных сумм



Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 
Коли-чество полу-чате-лей
Сумма 









































































































Итого 















Председатель АО «Bаncа de Economii» ________________                    

Главный бухгалтер ________________



