
Файл документа «Приказ Минфина РФ об удержании средств с субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), подлежащих возврату в федеральный бюджет (в 
связи с нарушением сроков возврата)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Приказ/28159

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Об удержании с
_______________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации,
муниципального образования)
средств, подлежащих возврату
в федеральный бюджет

В  соответствии  с  пунктом 2 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  и  Приказом  Министерства  финансов Российской Федерации от "__"
_________ 200_  г.  N  _____ "Об  утверждении  Порядка  удержания  средств,
подлежащих     возврату     в    федеральный     бюджет",   на    основании
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия по принятию решения)
приказываю:
1. Погасить задолженность _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
муниципального образования)
в сумме _________________, возникшую в связи с нарушением сроков исполнения
обязательств по _________________________________________________________ и
(реквизиты договора, соглашения, гарантии и т.п.)
рассчитанную по состоянию на ____, путем удержания средств за счет доходов,
подлежащих зачислению в бюджет ___________________________________________.
(наименование субъекта Российской
Федерации, муниципального образования)
2. Федеральному казначейству удержать денежные средства в сумме _______
________ (в том числе основной долг _________, проценты _________, комиссии
_________, неустойка (пени, штрафы) __________) за счет доходов, подлежащих
зачислению в бюджет ______________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
муниципального образования)
и      перечислить    удержанные     средства     в   федеральный    бюджет
_______________________________________________________________ с указанием
(указать реквизиты счета Управления Федерального
казначейства по г. Москве, открытого на балансовом
счете 40101)
в платежном поручении:
-  в  поле  "Назначение  платежа"  реквизитов настоящего Приказа и кода
______________________  "Невыясненные  поступления"  классификации  доходов
(по соответствующему
бюджету)
бюджетов;
-  в  поле  104  кода  классификации источников финансирования дефицита
бюджетов  (для  погашения  основного  долга) или кода классификации доходов
бюджетов (для уплаты процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов)).
Каждый  код  указывается  в  соответствии  с  бюджетной  классификацией
Российской Федерации, действующей на момент принятия настоящего Приказа.
На каждую сумму составляется отдельное платежное поручение.
3.  По  поступлении  в федеральный бюджет средств, указанных в пункте 2
настоящего  Приказа,  и отражении погашения соответствующей задолженности в
учете ________________________________ подготовить и направить уведомления,
(наименование департамента
Минфина России)
предусмотренные   пунктом  13   Порядка   удержания   средств,   подлежащих
возврату  в  федеральный  бюджет,  утвержденного Приказом Минфина России от
"__" N ____.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

_____________________________________          _______________________
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(должность уполномоченного лица)              (фамилия и инициалы)
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