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------------¬
Уведомление N ¦           ¦
L------------
о взыскании неиспользованного остатка целевых средств
--------¬
¦ Коды  ¦
+-------+
Форма по ОКУД  ¦0504315¦
+-------+
от "__" _________ 200_ г.           Дата  ¦       ¦
+-------+
(Указывается        по ОКПО <***> ¦       ¦
соответствующий                    ¦       ¦
администратор доходов                +-------+
федерального бюджета       ИНН <***> ¦       ¦
От кого:                         от возврата                      ¦       ¦
Наименование администратора    неиспользованных                   +-------+
доходов бюджета от возврата    остатков целевых         КПП <***> ¦       ¦
неиспользованных остатков         средств)                        ¦       ¦
целевых средств ________________________________                  +-------+
ОКАТО ¦       ¦
+-------+
(Указывается наименование      по ОКПО <****> ¦       ¦
Кому:                территориального органа                      ¦       ¦
Наименование        Федерального казначейства,                    +-------+
территориального     осуществляющего кассовое          ИНН <****> ¦       ¦
органа            обслуживание бюджета субъекта                   ¦       ¦
Федерального          Российской Федерации)                       +-------+
казначейства ____________________________________      КПП <****> ¦       ¦
+-------+
¦       ¦
L--------
(Указывается соответствующий
администратор доходов бюджета
субъекта Российской Федерации
Наименование        по возврату неиспользованных                  --------¬
администратора        остатков целевых средств)                   ¦       ¦
целевых средств    ______________________________   по ОКПО <***> ¦       ¦
+-------+
ИНН <***> ¦       ¦
+-------+
КПП <***> ¦       ¦
L--------

В соответствии со статьей 242  Бюджетного кодекса  Российской Федерации
неиспользованный   остаток   целевых   средств,   полученных  по   КБК  <*>
--------------------¬
¦ (Указывается КБК, ¦
¦    по которому    ¦
¦ указанные целевые ¦
¦   средства были   ¦
¦ учтены в доходах  ¦
¦ бюджета субъекта  ¦
¦    Российской     ¦
¦    Федерации)     ¦
L--------------------
---------¬
в сумме ¦        ¦ рублей, подлежит взысканию в доход _____________________
L---------     федерального бюджета
___________________________________________________________________________
(наименование бюджета)
в   течение   3   рабочих   дней  после  получения настоящего Уведомления с
указанием  в  платежном поручении на перечисление неиспользованного остатка
целевых средств следующих реквизитов:

Реквизиты банка получателя (поля 13 - 15)

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России                ----------------¬
_____________________________________________         БИК ¦   044583001   ¦
(наименование банка получателя)                    +---------------+
Номер счета ¦               ¦
L----------------
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Реквизиты территориального органа Федерального казначейства
(поля 17, 24, 104)

УФК по г. Москве
_______________________________________        ---------------------------¬
(наименование территориального органа   Номер ¦   40101810800000010041   ¦
Федерального казначейства)        счета L---------------------------

---------------------------¬          ---------------------------¬
поле 104 ¦ХХХ 1 18 01010 01 0000 151¦ поле 24 -¦ХХХ 1 19 02000 02 0000 151¦
- КБК    L--------------------------- КБК      +--------------------------+
код      ¦(Указывается при наличии) ¦
цели     L---------------------------
<**>

Руководитель ______________    _________________________
(подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель  ______________ ___________ ___________________  ______________
(должность)   (подпись)     (расшифровка        (телефон)
подписи)

"__" ___________ 200_ г.

===========================================================================

Отметка территориального органа Федерального казначейства
о получении настоящего Уведомления

Ответственный   _____________  ___________  ________________  _____________
исполнитель      (должность)    (подпись)     (расшифровка      (телефон)
подписи)
М.П.

"__" __________ 200_ г.

--------------------------------
<*> КБК - код бюджетной классификации Российской Федерации.
<**> Код цели указывается в случае возврата неиспользованного остатка целевых средств, связанных с целевыми средствами, 
полученными из федерального бюджета.
<***> В кодовой зоне указываются реквизиты соответствующего участника бюджетного процесса.
<****> В кодовой зоне указываются реквизиты соответствующего территориального органа Федерального казначейства.
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