Администрация Александровского района
Владимирской области

Финансовое управление

П Р И К А З
От 28.01.2015                                                                            № 7

О внесение изменений в приложение 
к приказу финансового управления администрации 
Александровского района от 24.02.2014 № 14 
«О порядке финансирования расходов 
районного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Департамента финансов бюджетной и налогово политики от 24.12.2014 года № 171, от 09.12.2014 № 158    п р и к а з ы в а ю:
1. В приложение к приказу финансового управления администрации Александровского района от 04.02.2014 года № 14 «О порядке финансирования районного бюджета» внести следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу:
а) в абзаце втором пункта 2  слова «не позднее» заменить словами «не ранее»;
б) в подпункте «а» пункта 5 абзац второй дополнить предложением следующего содержания «Заявки на заработную плату необходимо дополнить графами: «численность физических лиц», «в т.ч. совместителей», «целевой показатель по заработной плате»;
в) в подпункте «а» пункта 5 в абзаце пятом слова  «в части бюджетных инвестиций»  заменить словами «в части капитальных вложений»;
г) в подпункте «б» пункта 5 абзац первый дополнить  предложением следующего содержания «В качестве обоснования заявки  на предоставление субсидий на иные цели дополнительно предоставляются расчеты по форме, согласованной с отраслевыми отделами финансового управления администрации Александровского района.»
д) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В Заявке на перечисление указанных субсидий указывается назначение платежа, объем бюджетных ассигнований, в графе «Примечание» - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления субсидий, период субсидирования произведенных расходов, условия финансирования (софинансирование расходов федерального бюджета областного бюджета, несофинансируемые расходы), аванс/окончательный расчет, реквизиты протокола комиссии при ГРБС  о предоставлении грантов (субсидии) и др. реквизиты подтверждающих документов;
1.2. Дополнить приложением № 2 к Порядку финансирования  расходов районного бюджета  в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
2.  Бюджетному отделу (Туркова Н.Г.) довести данный приказ до всех главных распорядителей средств районного бюджета.

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте финансового управления администрации Александровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника финансового управления администрации Александровского района Мурашову М.Б.






Начальник финансового управления                                               	  Тихонова Е.М.





Приложение № 1
к приказу финансового управления ___ № ____                                                                                                                                                                              
                                                                    "Приложение № 2
                                                                                                                                      к Порядку финансирования расходов районного бюджета

	СВЕДЕНИЯ	
для финансирования расходов на заработную плату работников органов местного самоуправления
наименование главного распорядителя средств__________________________________________________________________

на ___________________________20__   года

Наименование показателя
Штатная численность, ед
Фактически замещено должностей, ед
Начислено заработной платы за месяц всего, тыс.руб.
В том числе, (тыс. руб. с одним знаком после запятой)




Ежемесячное денежное вознаграждение
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячное денежное поощрение
Надбавка за особые условия гражданской службы 
Надбавка за выслугу лет
Надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну
Премия
Единовременные выплаты к отпуску и материальная помощь
Всего 












в том числе:




 
 
 
 
 


 
 - муниципальные  должности
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 - муниципальные служащие
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 - должности, не являющиеся должностями муниципальной  службы
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Руководитель _____________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________

