






Приложение 6

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель комитета финансов

__________________/ __________________ /

" ____ " ___________ 20___ года

(руб.)

Наименование кода Код главного 
распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расхода Лимиты  ________ 

года
Лимиты ________ 

года
Лимиты ________ 

года

ИТОГО

Начальник структурного подразделения

к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета 
Ленинградской области, бюджетной 
росписи главных распорядителей, главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита областного 

к приказу комитета финансов 
Ленинградской области от 26 декабря 2015 

года № 18-02/01-02-98

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета Ленинградской области на _____ год и  на плановый период   _____ и _______ годов

Приложение 1

Начальник департамента бюджетной политики
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

Приложение 9

Комитет финансов Ленинградской области
(наименование органа организующего исполнение бюджета)

Коды 
Распорядитель: по ОКПО
Получатель 
бюджетных средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
Тип бланка расходов:  
Основание:

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

Итого:

Начальник 
структурного 
подразделения

Ассигнования 
_________ года

к приказу комитета финансов Ленинградской области 
от 26 декабря 2015 года № 18-02/01-02-98                           

Бюджетная классификация

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета Ленинградской области, 

бюджетной росписи главных распорядителей, 
главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета 
Ленинградской области

Уведомление о бюджетных ассигнованиях № _____ от __________________ г.
на            гг.

Ассигнования 
_________ года

Ассигнования 
_________ годаКод цели

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Приложение 3

Приложение 10

Комитет финансов Ленинградской области
(наименование органа организующего исполнение бюджета)

Коды 
Распорядитель: по ОКПО
Получатель 
бюджетных средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
Тип бланка расходов:  
Основание:

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

Итого:

Начальник 
структурного 
подразделения

на           гг.

Лимиты                
_________ года

Лимиты                
_________ года

к приказу комитета финансов Ленинградской области от 
26 декабря 2015 года № 18-02/01-02-98                         

Код цели

Бюджетная классификация

к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета 

Ленинградской области, бюджетной росписи 
главных распорядителей, главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного 
бюджета Ленинградской области

Лимиты                
_________ года

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств № _____ от _______________ г.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4

Приложение 11

Комитет финансов Ленинградской области
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Распорядитель: Коды 
Получатель бюджетных 
средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКПО
Тип бланка расходов: по ОКЕИ 383
Тип операции:  
Основание: Не указано
Комментарий:

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

Итого:

Начальник структурного 
подразделения

Изменения 
ассигнований 

_________ года

к приказу комитета финансов Ленинградской области 
от 26 декабря 2015 года № 18-02/01-02-98                             

Код цели

Бюджетная классификация

к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета 

Ленинградской области, бюджетной росписи 
главных распорядителей, главных 

администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета Ленинградской 

области

Изменения 
ассигнований 

_________ года

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № _____ от _________________ г.
на                                             гг.

Изменения 
ассигнований 

_________ года

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5

Приложение 12

Комитет финансов Ленинградской области
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Коды 
Распорядитель: по ОКПО
Получатель бюджетных 
средств:

по ОКПО

Единица измерения: по ОКЕИ 383
Тип бланка расходов:  
Тип операции: Не указано
Основание:
Комментарий:

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

Итого:

Начальник структурного 
подразделения

на                            гг.

 

к приказу комитета финансов Ленинградской области от 26 декабря 
2015 года  № 18-02/01-02-98                        

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета Ленинградской области, бюджетной 

росписи главных распорядителей, главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета 

Ленинградской области

Лимиты                
_________ года

Лимиты                
_________ годаКод цели Лимиты                

_________ года

Бюджетная классификация

Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств № _____ от _______________ г.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)


