




Приложение 2 
 

к Порядку утверждения и доведения до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края 
предельного объема оплаты денежных обязательств  

 
 

 ФОРМА 
 
 

Заявка на финансирование №_______ «______» __________201__ г. на __________ 
                                                                                                                                                (месяц) 

от _______________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств) 

 
                                                                  (рублей) 

в том числе: Примечание № 
строки 

Наименование показателя Объем  
кассовых 
 выплат 

I 
декада 

II 
декада 

III 
декада     

1 2 3 4 5 6 7 
010 Всего расходов      

 из них приоритетных:      
011 оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
     

012 социальное обеспечение населения      
013 оплата коммунальных услуг и услуг связи      
014 приобретение медикаментов, 

перевязочных средств и прочих лечебных 
расходов 

     

015 приобретение продуктов питания и услуг 
по организации питания для 
муниципальных учреждений 
Александровского района 
Ставропольского края  

     



 
 
Руководитель                                                  ______________               __________________ 
                                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)    
 
 
Исполнитель                                                     ______________               __________________ 
                                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)    
 
 

016 предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам (за 
исключением субсидий местным 
бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  
капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края) 

     

017 Обслуживание муниципального долга 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края 

     

018 субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям Александровского 
муниципального района Ставропольского 
края на выполнение муниципального 
задания 

     

019 уплата налогов и сборов      
020 Прочие расходы всего из них:      

 …      
 …      



Приложение 3 
 

к Порядку утверждения и доведения до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края 
предельного объема оплаты денежных обязательств  

 
 

 ФОРМА 
 
 

Сводная заявка на финансирование №_______на __________. 
                                                                                             (месяц) 

 
Кассовые выплаты за счет собственных средств 

                                                     (рублей) 
в том числе: Примечание № 

строки 
Наименование показателя Объем  

кассовых 
 выплат 

I 
декада 

II 
декада 

III 
декада     

1 2 3 4 5 6 7 
010 Всего расходов      

 из них приоритетных:      
011 оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
     

012 социальное обеспечение населения      
013 оплата коммунальных услуг и услуг связи      
014 приобретение медикаментов, 

перевязочных средств и прочих лечебных 
расходов 

     

015 приобретение продуктов питания и услуг 
по организации питания для 
муниципальных учреждений 
Александровского района 
Ставропольского края  

     



 
 
 
Начальник отдела планирования 
и исполнения бюджета                                                     ______________               __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)    
 
 

016 предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам (за 
исключением субсидий местным 
бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  
капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Ставропольского края) 

     

017 Обслуживание муниципального долга 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края 

     

018 субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям Александровского 
муниципального района Ставропольского 
края на выполнение муниципального 
задания 

     

019 уплата налогов и сборов      
020 Прочие расходы всего из них:      

 …      
 …      



 
 

Приложение 4 
 

к Порядку утверждения и доведения до 
главных распорядителей и получателей 
средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского 
края предельного объема оплаты 
денежных обязательств 
 

Форма 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
 

(начальник финансового управления) 
 

(подпись)          (расшифровка подписи) 
«_____» ________________  20___  г. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

на _______________ 20___ г. 
     (месяц) 

 
Распределение 

по главным распорядителям бюджетных средств 
(рублей) 

Предельный объем финансирования 
 

в том числе: №  
п/п 

Наименование 
главного  

распорядителя 
бюджетных 

средств 
с начала года на планируемый 

месяц 

неиспользованный 
на «___»_____ 20___ 

г. 
1 2 3 4 5 

     
  Всего    

 
Итого по графе 4 __________________________________________________ 

(прописью) 
Заместитель 
начальника 
финансового управления ______________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
Начальник отдела   ______________________  _________________________ 
планирования и                        (подпись)                      (расшифровка подписи)                
исполнения бюджета 
 
 
Исполнитель                       ______________________  _________________________ 
                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)                
 



Приложение 5 
 

к Порядку утверждения и доведения 
до главных распорядителей и 
получателей средств бюджета 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края 
предельного объема оплаты 
денежных обязательств  

 
 

ФОРМА 
 

 
РАСХОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 

на _________ 
от «_____» ____________ 201__ г. 

От кого:  ________________________________________________ 
Кому:   ___________________________________________________________ 
            (главный распорядитель бюджетных средств/ получатель бюджетных средств) 
Единица измерения:   рубль 

На основании данного расходного уведомления Вам разрешается 
распределять находящимся в Вашем ведении получателям бюджетных 
средств объемы финансирования или осуществлять платежи в пределах 
нижеследующих объемов финансирования. 
 

Предельный объем 
финансирования 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств на_______ 

    (месяц) 
с начала года 

Примечание 

1 2 3 4 

    

 ИТОГО    
 
Итого по графе 2 __________________________________________________ 

(прописью) 
 
 
Начальник отдела 
планирования и  
исполнения бюджета        ________________                ___________________ 
                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)     
 
Исполнитель          ________________                ___________________ 
                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)    
 
 



 
Приложение 6 

 
к Порядку утверждения и доведения до 
главных распорядителей и получателей 
средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского 
края предельного объема оплаты 
денежных обязательств 

 
Форма 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании предельного объема финансирования 

 главными распорядителями бюджетных средств 
с _______по _______ 

                                                                                                                        (тыс. рублей) 
Наименование 
главного 
распорядителя 

Предельный объем 
финансирования 

Кассовое 
исполнение 

Остаток 
предельного 

объема 
финансирования 

Освоение 
предельного 
объема 
финансиров
ания, 
процент 

  1                  2                     3                 4            5 
     

     

Итого     

 
 
Руководитель                               ______________ _________________________ 
                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
                                                       _____________ ___________________________ 
Исполнитель                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 



Приложение 7
к Порядку утверждения и доведения до главных
распорядителей и получателей средств бюджета
Александровского муниципального района
Ставропольского края предельного объема оплаты
денежнеых обязательств

Форма

 (тыс.рублей)

Р П

Предельный 
объем 

финансировани
я

Кассовое 
исполнение

Остаток предельного 
объема 

финансирования

Освоение 
предельного 

объема 
финансирования, 

процент
2 3 4 5 6

исполнитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

Итого

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

с ________  по ________ г.

1

Наименование главного 
распорядителя

об освоении предельного объема ____________________________________________________________________
( наименование главного распорядителя средств)



 
Приложение 1 

 
к Порядку утверждения и доведения до 
главных распорядителей и получателей 
средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского 
края предельного объема оплаты 
денежных обязательств 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 
(начальник финансового управления) 

 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

«_____» ________________  20 ____  г. 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 на _______________ 20___ г. 

     (месяц) 
 

в том числе: 
№    

ки 
Наименование 

показателя 

Едини
ца  

измере
ния 

Значение 
показателя I декада II декада III декада 

1 2 3 4 5 6 7 
 010  Прогноз поступлений в 

районный бюджет   
собственных доходов           

тыс. 
рублей 

сумма на 
планируемый    
месяц                   

   

 020  Прогноз безвозмездных         
поступлений в 
районный бюджет не 
имеющих целевого 
назначения           

тыс. 
рублей 

сумма на 
планируемый    
месяц                   

   

 
 030  

Прогноз поступлений 
источников 
финансирования 
дефицита районного       
бюджета                        

тыс. 
рублей 

сумма на 
планируемый    
месяц                   

   

 040  Итого поступлений в 
районный бюджет     

тыс. 
рублей 

строка 010 + 
строка 020 
+ строка 030           

   

 
 050  

Сводная кассовая заявка       тыс. 
рублей 

сумма заявок 
главных    
распорядителей         
бюджетных 
средств       

   

 060  Остаток 
неиспользованного 
предельного объема 
финансирования 
(итоговая строка 
колонки 5 раздела II. 

тыс. 
рублей 

Сумма остатка 
предельного 
объема 
финансирования 
сложившаяся на 
дату 

   



 2 

 
I.Расчет обеспеченности 

 
*) Расчет производится при условии, если значение по строке 080 < 100% 

 
 
 

II.Распределение 
по главным распорядителям бюджетных средств 

(рублей) 
Предельный объем финансирования 

 
в том числе: №  

п/п 

Наименование 
главного  

распорядителя 
бюджетных 

средств 
с начала года 

на планируемый месяц неиспользованный на 
«___»_____ 20___ г. 

1 2 3 4 5 
     
  Всего    

 
Итого по графе 4 ____________________________________________________________ 

(прописью) 
 

 
 
 

Распределения по 
главным 
распорядителям) 

формирования 
предельного 
объема 
финансирования 
на планируемый 
месяц 

 070  Остаток средств на 
едином счете районного 
бюджета  

тыс. 
рублей 

Сумма остатка 
собственных 
средств на 
едином счете 
районного 
бюджета на дату 
формирования 
предельного 
объема 
финансирования 
на планируемый 
месяц 

   

 080  Обеспеченность 
кассовых выплат 
кассовыми 
поступлениями  

 
процен
ты   
 

((строка 040 + 
строка 070)- 
строка 060 / 
строка 050)*100 

   

090
*) 

Объем кассовых выплат, 
необеспеченных 
средствами 

тыс. 
рублей 

(строка 050+ 
строка060)-
строка 040-070-
объем доходов, 
планируемый к 
поступлению до 
конца текущего 
месяца 

   



 3 
III.Способ доведения предельного объема финансирования<*> 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
<*> по периодичности: на месяц, подекадно; 
1) по объему: общая сумма, сумма на финансирование приоритетных расходов; 
3) по виду обеспеченности: под поступления на единый счет бюджета Александровского 

муниципального района Ставропольского края  доходов  бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края под прогнозируемое исполнение бюджета Александровского муниципального района  
Ставропольского края по доходам бюджета Александровского муниципального района  Ставропольского края. 
 
 
 
Заместитель начальника 
финансового управления __________________         _____________________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)                
 
Начальник отдела    
планирования и                         
исполнения бюджета  __________________         _____________________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)                
 
 


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Прил 3

