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1 Gerekçesi ve Hukuki dayanağı

2 Konusu / nev' i / niteliği

3 Miktarı 

4 Gerçekleştirme Süresi

5 Gerçekleştirme Usulü 

6 Tutarı veya belirlenmişse yaklaşık bedeli

7 Kullanılabilir Ödenek Tutarı

8 Ödeneğin Bütçe Tertibi

9 Gerçekleştirme Görevlileri (Görevlendirilen)

10. Yönetim Kurulu Kararı tarih ve sayısı (Fak.YO.Ens.) :

11. Görev Yaptığı Yer, Derecesi ve Ek Göstergesi :

12. Gideceği Yer :

13. Hangi Şartlarla Gönderileceği :

14. Seyahatin Hangi Araçla Yapılacağı :

15. Katkı Payı Verilecekse Miktarı :

16. Katılım Ücreti Verilecekse Tutarı :

Adı Soyadı    :  Adı Soyadı   :  

Ünvanı         :  Ünvanı        :  

Yukarıda belirtilen harcamanın yaptırılması hususu 
olurlarınıza arz olunur. O  L  U  R

……../…./2014

Teklif Eden Yetkilinin Harcama Yetkilisi

İmzası          : İmzası         :
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-
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Harcama talebinde bulunan birim                :

HARCAMA TALİMATI 

Sayı : Tarih: ……./…../2014


