
Приложение 2 
_____________________________________________________________________ 

[наименование организации ] 

 
Разрешаю Руководителю 
В сумме ____________рублей_____копеек 

         [сумма цифрами] 
____________________________________
____________________________________ 

                      (сумма прописью) 

___________________________________ 
               [должность, подпись, инициалы, фамилия] 

____________________________________________________ 
                                 [число, месяц, год] 

 
____________________________________ 

[наименование организации] 
______________________________________________________ 

[инициалы, фамилия] 
от_____________________________________________________ 

[должность, инициалы, фамилия] 

       На срок_____ рабочих дней 

Заявление на получение денежных средств под отчет 
 

 
Прошу выдать под отчет денежные средства (возместить перерасход) в сумме  
_____________________________________________________________________ 

[сумма цифрами и прописью] рублей 
Направление расходов (обоснование перерасхода) [вписать нужное]. 
 

Расходы Сумма 
(в руб.) 

  

  

  

 
В случае истребования аванса на командировочные расходы указать также 

следующие данные: 
На основании приказа о командировании N _____ от _____________ в  
_____________________________________________________________________ 

[наименование населенного пункта, организации] 

на срок с _______________ по ______________. 
                                                                                                      __________________ 

[подпись подотчетного лица] 
 

___________________________ 
                                                                                                                                                           [число, месяц, год] 

Согласовано: 
Зам. Руководителя по эконом. Вопросам __________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

Вид расходов, КОСГУ____________________ 

 

Главный бухгалтер____________________________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
_____________________________________________________________________ 

[наименование организации ] 

 
Утверждаю  
В сумме ____________рублей_____копеек 

         [сумма цифрами] 
____________________________________
____________________________________ 

                      (сумма прописью) 

___________________________________ 
               [должность, подпись, инициалы, фамилия] 

____________________________________________________ 
                                 [число, месяц, год] 

 

       На срок_____ рабочих дней 

 

Распоряжение о получение денежных средств под отчет 
 

 
Выдать под отчет денежные средства (возместить перерасход) в сумме  
_____________________________________________________________________ 

[сумма цифрами и прописью] рублей 
Направление расходов (обоснование перерасхода) [вписать нужное]. 
 

Расходы Сумма 
(в руб.) 

  

  

  

 
В случае истребования аванса на командировочные расходы указать также 

следующие данные: 
На основании приказа о командировании N _____ от _____________ в  
_____________________________________________________________________ 

[наименование населенного пункта, организации] 

на срок с _______________ по ______________. 
 
 
 
Согласовано: 
Зам. Руководителя по эконом. Вопросам __________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

Вид расходов, КОСГУ____________________ 

 

Главный бухгалтер____________________________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

_____________________________________________________________________ 
 

[наименование организации ] 

 
Утверждаю  
В сумме ____________рублей_____копеек 

         [сумма цифрами] 
____________________________________
____________________________________ 

                      (сумма прописью) 

___________________________________ 
               [должность, подпись, инициалы, фамилия] 

____________________________________________________ 
                                 [число, месяц, год] 

 

 

Распоряжение о перечислении денежных средств  
 

 
Перечислить денежные средства в сумме  
_____________________________________________________________________ 

[сумма цифрами и прописью] рублей 
Направление расходов [вписать нужное]. 
 

Расходы Сумма 
(в руб.) 

  

  

  

 
 
Согласовано: 
Зам. Руководителя по эконом. Вопросам __________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

Вид расходов, КОСГУ____________________ 

 

Главный бухгалтер____________________________________________________ 

                                                                                                           (Подпись, расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


