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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О СПИСАНИИ (ВЗЫСКАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ N ______

"__" ___________ г.

На основании (представления, заключения, акта проверки) _______
__________________________________________________________________
(наименование проверяющего органа, наименование
__________________________________ от "___" _______ г. N _________
направившего органа)
в отношении ______________________________________________________
(полное наименование получателя средств бюджета
__________________________________________________________________
города Москвы, кредитной организации)
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 (кредитной
__________________________________________________________________
организацией) доказательств, опровергающих факты,
__________________________________________________________________
выявленные проверкой)
В соответствии со статьями ____________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в  соответствии с
__________________________________________________________________
(указываются наименования и номера соответствующих
__________________________________________________________________
статей/пунктов законодательных и нормативно-правовых,
__________________________________________________________________
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
к ________________________________________________________________
(указывается полное наименование получателя средств бюджета
__________________________________________________________________
города Москвы, кредитной организации)
применяются ______________________________________________________
(пени, штраф, списание суммы, использованной
__________________________________________________________________
не по целевому назначению, списание средств бюджета
__________________________________________________________________
города Москвы, предоставленных на возвратной основе,
__________________________________________________________________
срок возврата которых истек, процентов (платы)
__________________________________________________________________
за пользование средствами бюджета города Москвы,
__________________________________________________________________
предоставленными на возмездной основе)
в сумме __________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями ________
Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  а также в соответствии
с ________________________________________________________________
(указываются наименования и номера соответствующих
__________________________________________________________________
статей/пунктов законодательных и нормативно-правовых,
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__________________________________________________________________
правовых актов Российской Федерации и города Москвы,
__________________________________________________________________
а также в необходимых случаях соответствующий
__________________________________________________________________
договор (соглашение) на предоставление средств
__________________________________________________________________
бюджета города Москвы)
постановляю:
1. Предъявить к исполнению требования,  содержащиеся в пункте 2
настоящего постановления, в месячный срок со дня его подписания.
2. Списать   (взыскать)  (пени,  суммы,  использованные  не  по
целевому назначению,  средства бюджета города,  предоставленные на
возвратной  основе,  срок  возврата  которых  истек,  проценты  за
пользование  средствами  бюджета   города,   предоставленными   на
возмездной основе) в бесспорном порядке, с _______________________
(полное наименование
_________________________________________________________________,
получателя средств бюджета города Москвы/кредитной организации)
юридический адрес: _________________________, ИНН _______________,
(индекс, почтовый адрес)
счет N ___________________________________________________________
(платежные реквизиты)
в ______________________________________, БИК ___________________,
(наименование кредитной организации)
и перечислить    в   доход   бюджета   города   Москвы   на   счет
_________________________________________________________________,
(наименование финансового органа города Москвы)
юридический адрес: ______________________________________________,
(индекс, почтовый адрес)
счет N ___________________________________________________________
(платежные реквизиты)
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, обслуживающей
_________________________________________________________________,
счет финансового органа)
БИК _____________________________________________________________,
на следующие  коды  бюджетной  классификации  Российской Федерации
(код, наименование кода):
а) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
средства бюджета  города  Москвы,  в  том  числе выделенные в виде
субсидий,   субвенций,   бюджетных   ссуд,   бюджетных   кредитов,
использованные не по целевому назначению, в сумме ________________
(цифрами
__________________________________________________________ рублей;
и прописью)
б) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
средства бюджета  города  Москвы,  предоставленные на возвратной и
возмездной основах, срок возврата которых истек, в сумме _________
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
в) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
задолженность по   процентам  за  пользование  средствами  бюджета
города Москвы,  предоставленными на  возвратной  и/или  возмездной
основах, срок возврата которых истек, в сумме ____________________
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
г) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
пени за несвоевременный возврат  средств  бюджета  города  Москвы,
предоставленных на возвратной и возмездной основах, в сумме ______
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
д) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
пени за  несвоевременное   перечисление   процентов   (платы)   за
пользование средствами бюджета города Москвы,  предоставленными на
возвратной и/или возмездной основах, в сумме _____________________
(цифрами
__________________________________________________________ рублей;
и прописью)
е) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
пени за  несвоевременное  исполнение   платежных   документов   на
перечисление средств, подлежащих зачислению в бюджет города Москвы
на счет по исполнению бюджета города Москвы, в сумме _____________
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
ж) __________________________  ________________________________
(код)                  (наименование кода)
пени за   несвоевременное   исполнение   платежных  документов  на
перечисление средств,  подлежащих зачислению на счет по исполнению
бюджета  города  Москвы,  для  последующего  зачисления на лицевые



счета получателей средств бюджета города Москвы, в сумме _________
__________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
ВСЕГО ____________________________________________________________
(сумма строк подпунктов а, б, в, г, д, е, ж)
__________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

3. Взыскать штраф за нецелевое  использование  средств  бюджета
города Москвы, предоставленных на возвратной  и возмездной основах
в сумме _______________________ рублей в добровольном или судебном
(цифрами и прописью)
порядке.
4. Постановление  может  быть  обжаловано в суд в десятидневный
срок с момента его получения.
5. Постановление   вступает  в  законную  силу  с  момента  его
вынесения.

Руководитель Департамента
финансов города Москвы _______________   _________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)
Место печати
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