
Приложение № 1

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с
их исполнением 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов
____________________________________________________________

(наименование финансового органа)

N
п/п

Номер
исполнительного

документа,
присвоенный при

регистрации
входящей

корреспонденции

Дата
предъявления

исполнительного
документа в
финансовое
управление

Исполнительный документ

Количеств
о листов

приложен
ия

Наименовани
е должника

Наименовани
е взыскателя

Банковские
реквизиты

(адрес)
взыскателя

Сумма, взыскиваемая
по исполнительному

документу, руб.
серия,
номер

дата
выдачи

наименование
судебного

органа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уведомление о
поступлении

исполнительного
документа/о

возобновлении
исполнения

исполнительного
документа

Дата
получения

уведомления
должником

Информация
должника об

источнике
образования

задолженности и о
кодах бюджетной
классификации

Запрос-требование
Уведомление об

уточнении реквизитов
счета

Приостановление и возобновление операций на
лицевых счетах

уведомление о
приостановлении

операций по
расходованию средств

уведомление о возобновлении
операций по расходованию

средств

номер дата номер дата номер дата номер дата номер дата номер дата

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Уведомление о Исполнено Возврат исполнительного документа



неисполнении
должником
требований

исполнительного
документа

с лицевых счетов, открытых в
финансовом управлении

с иных счетов
уведомление о возврате

исполнительного документа
причина возврата

платежный документ платежный документ

номер дата номер дата
сумма,

руб.
номер дата

сумма,
руб.

дата номер

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Приостановление исполнения
исполнительного документа

Возобновление исполнения
исполнительного документа

Уведомление учредителя должника о возвращении
исполнительного документа взыскателю для его

исполнения в соответствии с законодательством об
исполнительном производстве Код категории взыскания

наименование
документа и
органа, его

выдавшего (номер,
дата)

срок с ____ по
____

наименование
документа и
органа, его
выдавшего

(номер, дата)

дата поступления
в финансовое
управление номер дата

36 37 38 39 40 41 42



Приложение № 2

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их
исполнением

Журнал учета и регистрации решений налоговых органов
____________________________________________________________

(наименование финансового органа)

N
п/п

Номер
решения

налогового
органа,

присвоенный
при

регистрации
входящей

корреспонденц
ии

Дата
предъявлен

ия
решения

налогового
органа в

финансово
е

управлени
е

Решение налогового органа

Количес
тво

листов
приложе

ния

Наимено
вание

должника

Сумма,
взыскивае

мая по
решению

налогового
органа,

руб.

Уведомление о
поступлении решения

налогового органа
Дата

получен
ия

уведомл
ения

должни
ком

Информация должника об
источнике образования

задолженности и о кодах
бюджетной классификации

номер
дата

вынесен
ия

наименов
ание

налогово
го органа номер дата номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Запрос-
требование

Приостановление
(возобновление)

исполнения решения
налогового органа либо

признание его
недействительным

(незаконным)

Уведомление о
возобновлении

исполнения
решения

налогового органа

Приостановление и возобновление
операций на лицевых счетах

Уведомление налогового
органа об уточнении суммы

задолженности (нулевая
задолженность)

Уведомление о
поступлении уведомления

налогового органа об
уточнении суммы

задолженности

номер дата

наименование
документа и
органа, его
выдавшего

(номер, дата)

срок (с
___ по
____)

уведомление о
приостановлении

операций по
расходованию

средств

уведомление о
возобновлении

операций по
расходованию

средств

номер дата номер дата номер дата номер дата сумма номер дата

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



Исполнено

Уведомление об исполнении
в полном объеме решения

налогового органа

Возврат решения налогового органа

с лицевых счетов, открытых в
финансовом управлении

с иных счетов
уведомление

причина возвратаплатежный документ платежный документ

номер дата
сумма,

руб.
номер дата

сумма,
руб.

номер дата номер дата

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



Приложение № 3

к Порядку учета и хранения финансовым 
управлением Омутнинского района 
исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с
их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «___» ___________20___ г.
№ _____ 

________________________________
(наименование налогового органа)

________________________________
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате решения налогового органа

Финансовое  управление  Омутнинского  района  возвращает  решение  налогового  органа
№ _________, выданное «____» ____________ ________ г. _____________________________,

(наименование налогового органа)
в связи ____________________________________________________________________________________________

(указывается причина возврата)
______________________________________________________________________________________________________

Приложение: на ____ л. в ___ экз.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района __________ _______________________

                   (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 4

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.             ___________________________________
№ _____ (наименование взыскателя или судебного органа)

     ________________________________
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате исполнительного документа

Финансовое  управлении  Омутнинского  района  возвращает  исполнительный
документ серии _______ № _____________, выданный «____» ____________ ____ г.
_____________________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
______________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

в связи ___________________________________________________________________
(указывается причина возврата)

Приложение: на ____ л. в __ экз.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового  управления  Омутнинского  района _____________
_______________________

                      (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 5

к Порядку учета и хранения финансовым 
управлением Омутнинского района 
исполнительных документов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их 
исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате документов,

приложенных к исполнительному документу

Финансовое  управление  Омутнинского  района  возвращает  документы:
________________________________________________________________________,
которые  прилагались  к  исполнительному  документу  серии  _______  №
____________, выданному «____» ____________ ____ г.______________________________
____________________________________________________________________________________,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_______________________________________________________________________

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела по которому он вынесен)

в связи _____________________________________________________________________________
(указывается причина возврата)

Приложение: на ____ л. в __ экз.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 6

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уточнении реквизитов счета <*>

В  связи  с  представлением  Вами  в  финансовое  управление  Омутнинского
района заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на которые
должны  быть  перечислены  денежные  средства,  взысканные  по  исполнительному
документу серии _______ № ____________, выданному «____» ____________ ____ г.
____________________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании ____________________________________________________________________________________,
(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

сообщаем  Вам  о  необходимости  представления  в  финансовое  управление
Омутнинского района уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

При непредставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в
течение  30  дней  со  дня  направления  настоящего  уведомления  документы,
находящиеся на исполнении, подлежат возврату.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при организации исполнения исполнительных документов, должниками по которым выступают
казенные учреждения.

Приложение № 7

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением



Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уточнении реквизитов счета <*>

В  связи  с  представлением  Вами  в  финансовое  управление  Омутнинского
района заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на которые
должны быть  перечислены денежные средства,  взысканные по исполнительному
документу серии _______ № ____________, выданному «____» ____________ ____ г.
____________________________________________________________________________________,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании ______________________________________________________________________
(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

сообщаем  Вам  о  необходимости  представления  в  финансовое  управление
Омутнинского района уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

При непредставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в
течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления документы, находящиеся
на исполнении, подлежат возврату.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при  организации исполнения исполнительных  документов,  должниками по которым выступают
бюджетные (автономные) учреждения.



Приложение № 8

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении исполнительного документа <*>

Финансовое  управление  Омутнинского  района  уведомляет  о  поступлении
исполнительного документа:

№
п/п

Дата поступления
исполнительного

документа в
финансовое
управление

Наименование взыскателя
(представителя взыскателя)

или судебного органа,
представившего

исполнительный документ

Исполнительный документ

серия,
номер и

дата
выдачи

наименование
судебного

органа

наименование судебного
акта, дата и номер дела,

по которому выдан
исполнительный

документ

1 2 3 4 5 6

о  необходимости  представления  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения
настоящего уведомления следующих документов:

1)  письмо  об  источнике  образования  задолженности  и  о  кодах  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  по  которым  должны  быть  произведены
расходы  бюджета  муниципального  района  по  исполнению  исполнительного
документа  применительно  к  бюджетной  классификации   Российской  Федерации
текущего финансового года. Дополнительно в письме указывается дата ежемесячной
выплаты  по  данному  исполнительному  документу,  в  случае  если  выплаты  по
исполнению исполнительного документа имеют периодический характер;

2)  платежное  поручение  на  перечисление  средств  в  размере  полного  либо
частичного  исполнения  исполнительного  документа  в  пределах  остатка  объемов
финансирования  расходов,  отраженных  на  лицевом  счете  получателя  средств
бюджета  муниципального  района,  по  соответствующим  кодам  бюджетной
классификации Российской Федерации;

3) при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов
для  полного  исполнения  исполнительного  документа  заверенная  копия  запроса-
требования (с отметкой «Копия верна», подписью и расшифровкой подписи лица,



заверившего копию, датой заверения и оттиском печати должника), направленного
главному  распорядителю  средств  бюджета  муниципального  района,  в  ведении
которого  находится  должник,  о  необходимости  выделения  ему  дополнительных
лимитов  бюджетных  обязательств  (бюджетных  ассигнований)  и  (или)  объемов
финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа.

Приложение: копии документов, представленных взыскателем, на ______ листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о поступлении

исполнительного документа

___________________   ___________________    _________________________
       (должность)                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при  организации исполнения исполнительных  документов,  должниками по которым выступают
казенные учреждения.



Приложение № 9
к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении исполнительного документа <*>

Финансовое  управление  Омутнинского  района  уведомляет  о  поступлении
исполнительного документа:

№
п/п

Дата поступления
исполнительного

документа в
финансовое
управлнение

Наименование взыскателя
(представителя взыскателя)

или судебного органа,
представившего

исполнительный документ

Исполнительный документ

серия,
номер и

дата
выдачи

наименование
судебного

органа

наименование судебного
акта, дата и номер дела, по

которому выдан
исполнительный документ

1 2 3 4 5 6

и  необходимости  представления  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  получения
настоящего уведомления следующих документов:

1)  платежного  поручения  на  перечисление  средств  для  полного  либо
частичного  исполнения  исполнительного  документа  в  пределах  общего  остатка
средств, учтенных на лицевом счете должника;

2)  письма  о  дате  ежемесячной  выплаты  по  данному  исполнительному
документу,  в  случае  если  выплаты  по  исполнению  исполнительного  документа
имеют периодический характер.
Приложение: копии документов, представленных взыскателем, на ______ листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о поступлении

исполнительного документа

___________________   ___________________    _________________________
       (должность)                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при  организации исполнения исполнительных  документов,  должниками по которым выступают
бюджетные (автономные) учреждения

Приложение № 10



к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении решения налогового органа <*>

Финансовое  управление  Омутнинского  района  уведомляет  о  поступлении
решения налогового органа:

№
п/п

Дата поступления решения
налогового органа в финансовое

управление

Наименование налогового
органа, представившего

решение

Номер и дата выдачи решения
налогового органа

1 2 3 4

и  необходимости  представления  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения
настоящего уведомления следующих документов:

1)  письмо  об  источнике  образования  задолженности  и  о  кодах  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  по  которым  должны  быть  произведены
расходы  бюджета  муниципального  района  по  исполнению  решения  налогового
органа  применительно  к  бюджетной  классификации  Российской  Федерации
текущего финансового года;

2)  платежное  поручение  на  перечисление  средств  в  размере  полного  либо
частичного  исполнения  решения  налогового  органа  в  пределах  остатка  объемов
финансирования  расходов,  отраженных  на  лицевом  счете  получателя  средств
бюджета  муниципального  района,  по  соответствующим  кодам  бюджетной
классификации Российской Федерации;

3) при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных
обязательств  и  (или)  объемов  финансирования  расходов  для  полного  исполнения
решения  налогового  органа  заверенная  копия  запроса-требования  (с  отметкой
«Копия верна», подписью и расшифровкой подписи лица, заверившего копию, датой
заверения  и  оттиском  печати  должника),  направленного  главному  распорядителю
средств бюджета муниципального района, в ведении которого находится должник, о
необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств и
(или) объемов финансирования расходов в целях исполнения решения налогового
органа.

Приложение: копия решения налогового органа на _______ листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)



М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о поступлении

решения налогового органа

___________________   ___________________    _________________________
       (должность)                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при организации исполнения исполнительных документов, должниками по которым выступают
казенные учреждения.

Приложение № 11

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении решения налогового органа <*>

Финансовое  управление  Омутнинского  района  уведомляет  о  поступлении
решения налогового органа:

№
п/п

Дата поступления решения налогового
органа в финансовое управление

Наименование налогового органа,
представившего решение

Номер и дата выдачи решения
налогового органа

1 2 3 4

и  необходимости  представления  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  получения
настоящего  уведомления  платежного  поручения  на  перечисление  средств  для
полного либо частичного исполнения решения налогового органа в пределах общего
остатка средств, учтенных на лицевом счете должника.

Приложение: копия решения налогового органа на _______ листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.
РАСПИСКА

должника о получении Уведомления о поступлении
решения налогового органа



___________________   ___________________    _________________________
       (должность)                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Оформляется  при  организации исполнения решений налоговых органов,  должниками по которым выступают
бюджетные (автономные) учреждения.

Приложение № 12

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении исполнения исполнительного документа

В связи с поступившим _______________________________________________
(наименование поступившего судебного акта и судебного органа, выдавшего его, или поступление иного документа

или наступление события, послужившего основанием для возобновления исполнения судебного акта)
_____________________________________________________________________________________

(содержание поступившего судебного акта, документа)

сообщаем Вам о  необходимости  исполнения  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
законодательством  Российской  Федерации,  исполнительного  документа  серии
_______ № ____________, выданного «____» ____________ ____ г.
_____________________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
______________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о возобновлении

исполнения исполнительного документа

___________________ ___________________ _________________________
  (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.



Приложение № 13

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении исполнения решения налогового органа

В  связи  с  поступившим
_______________________________________________________

(наименование документа или наступление события, послужившего основанием для возобновления исполнения
решения налогового органа)

_____________________________________________________________________________________
(содержание поступившего документа)

сообщаем Вам о  необходимости  исполнения  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
законодательством Российской Федерации, решения налогового органа             №
____________, выданного «____» ____________ ____ г.
_____________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, выдавшего решение)

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления о возобновлении

исполнения решения налогового органа

___________________ ___________________ _________________________
       (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 14

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового 
управления Омутнинского района
от «____» ____________ 20__ г
№ _____

____________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета

муниципального района/учредителя)
_________________________

(адрес)
______________________
(наименование должника)
_____________________

(адрес)



УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении операций по расходованию средств

В связи с неисполнением ________________________________________________________________
                                              (наименование должника по исполнительному документу)

требований исполнительного документа серии ____________ № _____________,     выданного
«__» _____г._________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_____________________________________________________________________________________,

                 (наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

сообщаем, что на основании ___________________________________________________________________
                                           (основание для приостановления операций)

осуществление  операций  по  расходованию  средств  на  лицевых  счетах
______________________________________________________________________________________________________

(наименование должника по исполнительному документу)

приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов и решения налогового органа).

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о приостановлении операций по расходованию средств

___________________ ___________________ _________________________
(должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 15

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового 
управления Омутнинского района
от «____» ____________ 20__ г
№ _____

____________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета

муниципального района/учредителя)
_________________________

(адрес)
______________________
(наименование должника)
_____________________

(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении операций по расходованию средств

В связи с неисполнением ___________________________________________________
                                                    (наименование должника по решению налогового органа)

решения налогового органа № __________________, выданного «____» ______________________ ____ г.
____________________________________________________________________________________,

(наименование налогового органа, выдавшего решение)

сообщаем,  что  на  основании



________________________________________________________
                                          (основание для приостановления операций)

осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах
_____________________________________________________________________________________

(наименование должника)

приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов и решения налогового органа).

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о приостановлении операций по расходованию средств

___________________ ___________________ _________________________
(должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.



Приложение № 16

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении операций по расходованию средств

В  связи  с  поступлением  в  финансовое  управление  Омутнинского  района
_____________________________________________________________________________________
(наименование поступившего судебного акта и судебного органа, выдавшего его, или иного документа, послужившего

основанием для возобновления операций по расходованию средств)
_____________________________________________________________________________________

(содержание поступившего судебного акта/документа)

возобновлены операции на лицевых счетах ________________________________________,
                                           (наименование должника по исполнительному документу)

приостановленные в соответствии с Уведомлением № ____ от __________ 20__ г.
при неисполнении требований исполнительного документа серии  _______  № ___,
выданного «__» ___ ____ г._________________________________________________________
                               (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
______________________________________________________________________.
                        (наименование акта судебного органа, дата, номер дела по которому он вынесен)

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о возобновлении операций по расходованию средств
___________________   ___________________   _________________________
           (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 17

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, 
решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________



№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении операций по расходованию средств

В  связи  с  поступлением  в  финансовое  управление  Омутнинского  района
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, послужившего основанием для возобновления операций по расходованию средств)

возобновлены операции на лицевых счетах _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должника)

приостановленные в соответствии с Уведомлением № ____ от __________ 20__ г.
при неисполнении решения налогового органа № ____________, выданного                  «____»
____________ ____ г.___________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, выдавшего решение)

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о возобновлении операций по расходованию средств
___________________   ___________________   _________________________
           (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 18

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении уведомления налогового органа

об уточнении суммы задолженности

Финансовое управление Омутнинского района уведомляет________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование должника)

о поступлении уведомления ___________________________________________________________________
(наименование налогового органа)

об уточнении суммы задолженности к решению налогового органа № ___________



от «____» ____________ ____ г.

Приложение:  копия  уведомления  налогового  органа  об  уточнении  суммы
задолженности на _________ листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о возобновлении операций по расходованию средств
___________________   ___________________   _________________________
           (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 19

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате полностью исполненного исполнительного документа

Финансовое  управление  Омутнинского  района  возвращает  исполнительный
документ серии _______ № ____________, выданный «____» ____________ ____ г.
______________________________________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_____________________________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

в связи с полным исполнением требований исполнительного документа.

Приложение: исполнительный документ на _______ л.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления



о возобновлении операций по расходованию средств
___________________   ___________________   _________________________
           (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.



Приложение № 20

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении в полном объеме решения налогового органа

Финансовое управление Омутнинского района уведомляет об исполнении в
полном объеме решения налогового органа № _________, выданного              «____»
____________ ____ г. __________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, выдавшего решение)

исполненного платежным(и) поручением(ями):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(номер, дата и сумма платежного поручения)

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПИСКА
должника о получении Уведомления

о возобновлении операций по расходованию средств
___________________   ___________________   _________________________
     (должность)               (подпись)              (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 21

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, 
решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)



УВЕДОМЛЕНИЕ
о неисполнении должником требований

исполнительного документа <*>

В связи с истечением «____» ____________ ____  г. трехмесячного срока исполнения
исполнительного документа серии _______  № ____________,  выданного               «____»
____________ ____ г.___________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_____________________________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

и  неисполнением  должником  содержащихся  в  нем  требований  сообщаем  о
возможности  отзыва  исполнительного  документа  и  предъявления  исковых
требований (если судом не взысканы денежные средства с главного распорядителя
средств бюджета муниципального района при недостаточности средств у основного
казенного учреждения - должника) по неисполненному исполнительному документу
к  главному  распорядителю  средств  бюджета  муниципального  района,  в  ведении
которого  находится  казенное  учреждение-должник:
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес главного распорядителя средств бюджета муниципального района)

Для  отзыва  исполнительного  документа  Вам  необходимо  направить  в
финансовое управление Омутнинского района заявление с просьбой о его возврате.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при  организации исполнения исполнительных  документов,  должниками по которым выступают
казенные учреждения.

Приложение № 22

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о неисполнении должником требований

исполнительного документа <*>

В  связи  с  отсутствием  более  трех  месяцев  на  лицевых  счетах  должника
денежных средств для исполнения исполнительного документа серии _______           №



____________, выданного «____» ____________ ____ г. _____________________________________________
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_____________________________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

и  неисполнением  должником  содержащихся  в  нем  требований  сообщаем  о
возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исполнительного
документа  в  подразделение  службы  судебных  приставов  в  соответствии  с
Федеральным  законом «Об  исполнительном  производстве»  для  обращения
взыскания  на  имущество  должника.  Для  отзыва  исполнительного документа Вам
необходимо направить в финансовое управление Омутнинского района заявление с
просьбой о его возврате.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------
<*>  Оформляется  при организации исполнения исполнительных документов, должниками по которым выступают
бюджетные (автономные) учреждения.

Приложение № 23

к Порядку учета и хранения финансовым управлением Омутнинского района исполнительных документов, решений
налоговых органов и документов, связанных с их исполнением

Оформляется на бланке финансового
управления Омутнинского района

от «____» ____________ 20__ г.                                       ________________________________

№ _____ (наименование взыскателя)
     ________________________________

  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
учредителя должника о возвращении исполнительного документа

взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством
об исполнительном производстве

В связи с неисполнением _______________________________________________________________
(наименование должника по исполнительному документу)

исполнительного документа серии _______ № _____, выданного «___» ______________    _____ г.
______________________________________________________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на  основании
_____________________________________________________________________________________,

(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

сообщаем,  что  взыскателем  отозван  исполнительный  документ  для  обращения
взыскания на имущество должника в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве.

Руководитель (заместитель руководителя)

consultantplus://offline/ref=5F05FC56F8C0220E6DB6A461CA9577183B3393B7374A0BFF31F8419E2CU8K3I


финансового управления Омутнинского района _____________ _______________________
(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 24

к Порядку учета и хранения финансовым 
управлением Омутнинского района исполнительных 
документов, решений налоговых органов и 
документов, связанных с их исполнением

Журнал учета и регистрации исполнительных документов
по периодическим выплатам

____________________________________________________
(наименование финансового органа)

№
п/п

Номер
исполнительного

документа,
присвоенный при

регистрации входящей
корреспонденции

Дата
предъявления

исполнительного
документа в
финансовое
управление

Исполнительный документ

Количеств
о листов

приложен
ия

Наименовани
е должника

Наименовани
е взыскателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уведомление о
поступлении

исполнительного
документа/о

возобновлении
исполнения

исполнительного
документа

Дата
вручения

уведомлени
я должнику

Информация
должника об

источнике
образования

задолженности и о
кодах бюджетной
классификации

Запрос-требование

Периоды
проведения

оплаты
требований

исполнительн
ого

документа
(месяц,

квартал и
т.д.)

Уведомление об
уточнении реквизитов

счета

Приостановление и возобновление операций

расходованию средств

номер дата номер дата номер дата номер дата

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Уведомление о
неисполнении

должником
требований

исполнительного
документа

Исполнено
Возврат исполнительного

документа

с лицевых счетов, открытых в
финансовом управлении

с иных счетов
уведомление о

возврате
исполнительного

документа

причина
возврата

платежный документ платежный документ

номер дата номер дата
сумма,

руб.
номер дата

сумма,
руб.

номер дата

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



Приостановление исполнения
исполнительного документа

Возобновление исполнения
исполнительного документа

Уведомление учредителя должника о
возвращении исполнительного
документа взыскателю для его
исполнения в соответствии с

законодательством об исполнительном
производстве

Код
категории
взыскания

наименование
документа и
органа, его

выдавшего (номер,
дата)

срок с____ по
____

наименование
документа и
органа, его
выдавшего

(номер, дата)

дата поступления
в финансовое
управление

номер дата

37 38 39 40 41 42 43


