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Оформляется на бланке
финансового органа
города Москвы
от ________ 200__ г. N ________

Служба судебных приставов
_________________________________
(наименование территориального
_________________________________
органа Министерства юстиции
_________________________________
Российской Федерации)
_________________________________
(почтовый адрес службы)

Взыскатель: _________________________________
(наименование финансового
_________________________________
органа города Москвы
_________________________________
и почтовый адрес)

Департаментом финансов  города  Москвы  вынесено  постановление
от "____" ______________ 200_ г. N ________ о списании (взыскании)
денежных средств     в     доход     бюджета     города     Москвы
в сумме ___________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
с ________________________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета города
_________________________________________________________________,
Москвы, кредитной организации)
N счета ___________________, открытого в _________________________
(реквизиты счета)                (наименование кредитной
_________________________________________________________________,
организации, обслуживающей счет получателя)
в связи с ________________________________________________________
(указывается состав нарушения бюджетного
__________________________________________________________________
законодательства Российской Федерации)
Указанное постановление не исполнено  в месячный срок полностью
из-за  отсутствия  (недостаточности)  денежных  средств  на  счете
__________________________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета
_________________________________________________________________,
города Москвы/кредитной организации)
что подтверждается  отметкой кредитной организации на возвращенном
в финансовый   орган   города    Москвы    инкассовом    поручении
от "___" __________________ 200__ г. N _________________
На  основании  изложенного  в  соответствии  со  статьей  284.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и руководствуясь п.  1
статьи 3,  п.  1 статьи 6,  п. 5 статьи 7, статьей 45 Федерального
закона   от   21   июля 1997  г.  N  119-ФЗ   "Об   исполнительном
производстве" прошу:
1. В       установленные      законодательством      Российской
Федерации порядке    и     сроки     произвести     исполнительные
действия по      принудительному      исполнению     постановления
о списании (взыскании) денежных средств от "__" __________ 200_ г.
N ________________ на сумму ______________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
2. Взысканную  с  должника  сумму  перечислить  в доход бюджета
города Москвы на счет финансового органа города Москвы ___________
_________________________________________________________________,
(наименование финансового органа города Москвы)
юридический адрес: ______________________________________________,
(индекс и почтовый адрес)
счет N ___________________________________________________________
(реквизиты счета получателя платежа)
в ________________________________________________________________
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(наименование кредитной организации, обслуживающей счет
______________________________________, БИК _____________________,
финансового органа города Москвы)
по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: ___________
__________________________________________________________________
(указываются коды бюджетной классификации)

Приложения:
1. Постановление  о  бесспорном   списании   денежных   средств
от "___" ________________ г. N ______________ на _________ листах.
2. Инкассовое поручение от "__" _____ г. N ______ на __ листах.

Руководитель Департамента финансов
города Москвы __________________   _______________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)
Место печати
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