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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О       приостановлении
предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением
субвенций) из  федерального
бюджета  бюджету   субъекта
Российской     Федерации  в
связи    с    несоблюдением
органами    государственной
власти субъектов Российской
Федерации     условий    их
предоставления  (предельных
значений,     установленных
пунктами 2 и 3 статьи 92.1,
статьей    107   Бюджетного
кодекса          Российской
Федерации)

В  соответствии  с  Приказом  Министерства финансов Российской
Федерации  от  __  ________ 2007 г. N ____ "Об утверждении Порядка
приостановления     (сокращения)    предоставления    межбюджетных
трансфертов  (за  исключением субвенций) из федерального бюджета в
случае  несоблюдения  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации условий их предоставления" приказываю:
1. ___________________________________________________________
наименование и код главного распорядителя средств
федерального бюджета
приостановить         с __ ___________ 200_ г.      предоставление
__________________________________________________________ бюджету
название и код классификации расходов соответствующего
межбюджетного трансферта
__________________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации
в связи с выявлением факта _______________________________________
содержание нарушения условий
__________________________________________________________________
предоставления межбюджетных трансфертов или предельных
_________________________________________________________________.
значений, установленных пунктами 2 и 3 статьи 92.1
и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2. ______________________________________ с __ _______ 200_ г.
наименование территориального
органа Федерального казначейства
отказывать ______________________________________________________,
наименование получателя средств федерального
бюджета, осуществляющего перечисление межбюджетного
трансферта
имеющему лицевой счет N ______________________________ в указанном
территориальном     органе     Федерального     казначейства,    в
санкционировании  операций  по перечислению указанных межбюджетных
трансфертов бюджету
_________________________________________________________________.
наименование субъекта Российской Федерации

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
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Министр финансов Российской Федерации                  А.Л. Кудрин
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