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Руководителю Департамента
финансов города Москвы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ (И/ИЛИ УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ (ПЛАТЫ),
А ТАКЖЕ О НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ
И ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВАХ

N _____________________               "___" ______________ 200_ г.

Начальник _____________________________________________________
(наименование финансово-казначейского управления,
__________________________________________________________________
иного структурного подразделения Департамента
__________________________________________________________________
финансов города Москвы)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного выносить заключение)
на основании _____________________________________________________
(отчет, акт проверки и т.д.)
от "____" ___________ 200__ г. N ____________ о состоянии расчетов
по средствам бюджета города Москвы,  предоставленным на возвратной
и возмездной основах, представленного ____________________________
(наименование структурного
__________________________________________________________________
подразделения Департамента финансов города Москвы)
в отношении ______________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета
_____________________________________________________, получившего
города Москвы)
"___" _______________ 200___ г. средства бюджета города Москвы на:
__________________________________________________________________
(указывается целевое направление средств бюджета
__________________________________________________________________
города Москвы на возвратной и возмездной основах)
в сумме ____________________________________ рублей, по соглашению
(сумма цифрами и прописью)
(договору) с _____________________________________________________
(наименование учреждения/организации, с которыми
__________________________________________________________________
заключен договор либо соглашение)
от "___" _____________ 200__ г. N ________ установил задолженность
на общую сумму ___________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
в т.ч. по:
а) средствам   бюджета   города   Москвы,   предоставленным  на
возвратной и возмездной основах (основному долгу),  срок  возврата
которых истек, в сумме ___________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
б) начисленным     процентам    за    пользование    средствами
бюджета города    Москвы,    предоставленным     на     возмездной
основе, в сумме __________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
в) средствам   бюджета   города   Москвы,   предоставленным  на
возвратной и возмездной основах и использованным  не  по  целевому
назначению, в сумме ______________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
В соответствии с ______________________________________________
(наименование законодательных
__________________________________________________________________
и нормативно-правовых актов Российской Федерации
__________________________________________________________________
и города Москвы с указанием соответствующей статьи/пункта)
договором (соглашением) от "___" ____________ 200__ г. N _________
(указывается соответствующий     договор      (соглашение)      на
предоставление средств бюджета города Москвы)
__________________________________________________________________
(наименование финансового органа города Москвы,
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__________________________________________________________________
начислившего санкции)
начислены:
г) пени  за  несвоевременный  возврат  средств  бюджета  города
Москвы,   предоставленных   на   возвратной   основе,   в    сумме
______________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
д) пени  за  несвоевременное  перечисление процентов (платы) за
пользование средствами бюджета города Москвы,  предоставленными на
возмездной основе, в сумме ______________________ рублей;
(цифрами и прописью)
е) штраф  за  нецелевое  использование  средств  бюджета города
Москвы,  предоставленных на возвратной  и  возмездной  основах,  в
сумме ______________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Всего начислено _______________________________________________
(сумма строк г, д, е
__________________________________________________________ рублей.
цифрами и прописью)
Итого общая задолженность по состоянию на "__" ________ 200_ г.
составила ________________________________________________________
(сумма строк а, б, в, г, д, е
__________________________________________________________ рублей.
цифрами и прописью)
На основании изложенного предлагаю:
1. Оформить   постановление  о  списании  (взыскании)  денежных
средств с ________________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета
_________________________________________________________________,
города Москвы)
юридический адрес: ______________________________________________,
(индекс и почтовый адрес)
ИНН _________________________, счет N ____________________________
(платежные реквизиты)
в ______________________________________, БИК ___________________,
(наименование кредитной организации)
для перечисления на счет финансового органа города Москвы ________
__________________________________________________________________
(указывается наименование финансового органа города Москвы)
на следующие коды бюджетной классификации Российской Федерации:
а) ______________________   ___________________________________
(код)                   (наименование кода)
средства бюджета города Москвы,  предоставленные на  возвратной  и
возмездной  основах и использованные не по целевому назначению,  в
сумме ________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
б) ______________________   ___________________________________
(код)                   (наименование кода)
задолженность по     процентам     (плате)     за      пользование
средствами бюджета  города Москвы,  предоставленными на возвратной
и возмездной    основах,    срок    уплаты    которых    наступил,
в сумме _______________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
в) ______________________   ___________________________________
(код)                   (наименование кода)
пени за    несвоевременный    возврат   средств   бюджета   города
Москвы, предоставленных  на  возвратной  и   возмездной   основах,
в сумме _____________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
г) ______________________   ___________________________________
(код)                   (наименование кода)
пени за        несвоевременное        перечисление       процентов
(платы) за     пользование     средствами      бюджета      города
Москвы, предоставленными   на  возвратной  и  возмездной  основах,
в сумме _____________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
д) ____________________________________________________________
(код бюджетной классификации, конкретно установленный
________________________________   _______________________________
договором, соглашением)             (наименование кода)
средства бюджета  города  Москвы,  предоставленные  на  возвратной
и возмездной     основах,    срок    возврата    которых    истек,
в сумме ______________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
ВСЕГО _________________________________________________________
(сумма строк подпунктов а, б, в, г, д пункта 1
__________________________________________________________ рублей.
цифрами и прописью)
2. Направить в адрес руководителя _____________________________
(наименование получателя
__________________________________________________________________
средств бюджета города Москвы)
письмо (в произвольной форме)  с  предложением  об  уплате  штрафа
за нецелевое     использование    средств    городского    бюджета
в сумме ___________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)



в добровольном порядке.

Начальник ________________________________________________________
(указывается занимаемая должность)
_________________________   ______________________________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)
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