КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОКОПЬЕВСКОМУ РАЙОНУ

__________________ПРИКАЗ_________________
г.Прокопьевск

№ 1-Р

11.01.2016г.

Об утверждении форм документов

Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Положением о финансовом управлении по Прокопьевскому району,
утвержденным приказом ГФУ Кемеровской области от 10.06.2015г. № 57

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить для главных распорядителей бюджетных средств Прокопьевского
муниципального района форму заявки на бюджетное финансирование согласно
Приложению 1 к настоящему приказу;
2. Утвердить для администраций сельских поселений, входящих в состав
Прокопьевского муниципального района форму заявки на бюджетное
финансирование согласно Приложению 2 к настоящему приказу;
3. Утвердить форму ходатайства (на увеличение, перераспределение,
сокращение бюджетных ассигнований) согласно Приложению 3 к настоящему
приказу;
4. Сектору АСФР (Евсеева Ю.С.) обеспечить размещение настоящего приказа
на сайте администрации Прокопьевского муниципального района.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим с 01.01.2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
бюджетного отдела - Н.В.Богдан.

Исполняющий обязанности
начальника финансового управления

/О.Н.Сизова
~ ~ г

-----------------------

Приложение 1
к приказу финансового управления
по Прокопьевскому району
№ 1-Р от 11.01.2016г.
________________

Г лаве Прокопьевского
муниципального района

(решение)

________________

Н.Г.Шабалиной

(подпись)

(дата)

Заявка на бюджетное финансирование
Муниципальное учреждение:
Предмет заявки:

Всего по заявке:
По смете расходов лимиты бюджетных обязательств имеются - Да/Нет
подчеркнуть)
Р/П
ГЛ.

(нужное
__________________ ________ _________ _____________________________________________
цст
ВР
КОСГУ
Сумма, руб.
Назначение
Обоснование
цены

Итого
Руководитель
муниципального учреждения

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (специалист)

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к приказу финансового управления
по Прокопьевскому району
№ 1-Р от 11.01.2016г.
________________
(решение)

________________

Г лаве Прокопьевского
муниципального района
Н.Г.Шабалиной

(подпись)

(дата)

Заявка на бюджетное финансирование
Администрация ... сельского поселения___________________________
Предмет заявки:_________________________________________________

Всего по заявке:
ДОХОДЫ (руб.):
Остаток на 01.
.2 0 г.
Получено доходов на
20 г.
из них акцизов (остаток + доходы)
К распределению:
- 65% на заработную плату
- На другие цели:

Итого распределение по собственным доходам
Недостающие средства
Объем дотации
По смете расходов лимиты бюджетных обязательств имеются - Да/Нет
подчеркнуть)

(нужное

Расходы по заявке

Сумма, руб.

Обоснование цены

Г лава .... сельского поселения
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (специалист)

Приложение 3
к приказу финансового управления
по Прокопьевскому району
№ 1-Р от 11.01.2016г.
________________

Главе Прокопьевского
муниципального района

(решение)

________________

Н.Г.Шабалиной

(подпись)

(дата)

Ходатайство
Муниципальное учреждение (администрация ... сельского поселения):
Предмет ходатайства (увеличение, перераспределение, сокращение бюджетных
ассигнований):____________________________________________________________

ГЛ.

Р/П

цст

ВР

КОСГУ

Сумма, руб.
+, +> -

ВСЕГО

Руководитель
муниципального учреждения
(Глава .... сельского поселения)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (специалист)

