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Оформляется на бланке
органа государственного
финансового контроля
города Москвы

Руководителю Департамента финансов города Москвы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ N ____

"__" __________ г.

На основании акта проверки (ревизии) от "____" _____________ г.
N ____________________ в отношении _______________________________
(полное наименование
__________________________________________________________________
получателя средств бюджета города Москвы, код ведомства)
установлено: _____________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного
__________________________________________________________________
нарушения бюджетного законодательства Российской
__________________________________________________________________
Федерации так, как они установлены проведенной
__________________________________________________________________
проверкой, документы и иные сведения, которые
__________________________________________________________________
подтверждают указанные обстоятельства; оценка
__________________________________________________________________
представленных получателем средств бюджета города
__________________________________________________________________
Москвы доказательств, опровергающих факты,
__________________________________________________________________
выявленные проверкой)
В соответствии со статьей(ями) ________________________________
Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  а также в соответствии
с ________________________________________________________________
(указываются наименования и номера соответствующих
__________________________________________________________________
статей/пунктов законодательных и нормативно-правовых
__________________________________________________________________
актов Российской Федерации и города Москвы, а также
__________________________________________________________________
в необходимых случаях соответствующий договор
__________________________________________________________________
(соглашение) на предоставление средств бюджета
__________________________________________________________________
города Москвы)
за допущенные нарушения законодательства  Российской  Федерации  и
города Москвы предлагаю:
1. <*> Средства бюджета города Москвы в сумме _________________
(цифрами
__________________________________________________________________
и прописью)
рублей, использованные не по целевому назначению,  взыскать  путем
уменьшения бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)
по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

-----------T-------T--------T-------T---------T-------T----------¬
¦Код ведом-¦Раздел,¦Целевая ¦Вид    ¦Эконо-   ¦Код    ¦Сумма,    ¦
¦ственной  ¦подраз-¦статья  ¦расхо- ¦мическая ¦детали-¦предлага- ¦
¦классифи- ¦дел    ¦расходов¦дов    ¦классифи-¦зации  ¦емая к    ¦
¦кации     ¦       ¦        ¦       ¦кация    ¦       ¦уменьшению¦
¦          ¦       ¦        ¦       ¦         ¦       ¦(в рублях)¦
+----------+-------+--------+-------+---------+-------+----------+
¦          ¦       ¦        ¦       ¦         ¦       ¦          ¦
+----------+-------+--------+-------+---------+-------+----------+
¦Всего к изменению (уменьшению)                       ¦          ¦
L-----------------------------------------------------+-----------
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2. Взыскать средства бюджета города Москвы,  использованные  не
по целевому назначению, в сумме ___________________________ рублей
(цифрами и прописью)
в бесспорном порядке со счета N __________________________________
(реквизиты счета получателя
__________________________________________________________________
средств бюджета города Москвы, открытого
__________________________________________________________________
в кредитной организации)
в _______________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК ____________________________, ИНН ___________________________,
юридический адрес: _______________________________________________
(индекс и почтовый адрес)
Руководитель органа
государственного финансового
контроля _______________________   _______________________________
(подпись)               (расшифровка подписи)
Место печати

-----------------------------------
<*> Уменьшение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) осуществляется по бюджетным учреждениям.
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