
5.2 Использование субвенций 

Глава состоит из следующих разделов. 

Для осуществления первичного воинского учёта. 

Для составления списков кандидатов в присяжные. 

Отчёты об исполнении финансирования мероприятий. 

Для осуществления первичного воинского учёта 

Чтобы заполнить форму «Использование субвенций на выполнение 

полномочий по осуществлению первичного воинского учёта», выполните 

следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть форму». 

Откроется страница (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

3. Выберите учётный период. 

4. Введите данные в поля, располагающиеся над таблицей. Данная информация 

используется в печатных формах. 

5. Отметьте нужную строку галочкой и нажмите кнопку  – «Редактировать». 

Появится строка ввода данных (Рисунок 15). 



 
Рисунок 15 

6. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 

перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяются 

запятыми. 

7. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 

Для составления списков кандидатов в присяжные 

Чтобы заполнить форму «Использование субвенций для финансового 

обеспечения полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные», 

выполните следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть форму». 

Откроется страница (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

3. Выберите учётный период. 

4. Введите данные в поля, располагающиеся над таблицей. Данная информация 

используется в печатных формах. 

5. Отметьте нужную строку галочкой и нажмите кнопку  – «Редактировать». 

Появится строка ввода данных (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

6. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 



перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяются 

запятыми. 

7. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 

Отчёты об исполнении финансирования мероприятий 

Чтобы заполнить форму «Использование субвенций на осуществление 

полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних», выполните 

следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть форму». 

Откроется страница (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 

3. Выберите учётный период. 

4. Введите данные в поля, располагающиеся над таблицей. Данная информация 

используется в печатных формах. 

5. Нажмите кнопку  – «Добавить». Появится строка ввода данных.  

6. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 

перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяются 

запятыми. 

7. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 
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