





ОБРАЗЕЦ
для федерального казенного учреждения







ЗАЯВЛЕНИЕ
Коды
на закрытие лицевого счета №
ХХХХХХХХХХ0
Форма по КФД
0531757
от “
09
”
января
20
17
г.
Дата
09.01.2017
Наименование
клиента
полное наименование клиента в соответствии с полным наименованием, указанным в его реестровой записи Сводного реестра
по ОКПО
хххххxxx
по Сводному
реестру
хххххxxx
ИНН
хххххххххх
КПП
ххххххххх
Наименование
иного получателя бюджетных средств

по ОКПО

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора доходов бюджета
полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета, в ведении которых находится клиент, указанное в соответствующей реестровой записи Сводного реестра
Глава по БК
ххх
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса (вышестоящей организации)
*

по ОКПО

*


хххххxxx
по Сводному
реестру
*

хххххxxx
Орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области
по КОФК
3900
***
Прошу закрыть лицевой счет
**
     
 ХХХХ 

ХХ

(вид лицевого счета)


В связи с    
****
(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)
Приложения:
1.



2.

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета
Номер счета
Реквизиты банка

наименование
БИК
корреспондентский счет
1
2
3
4





*****
Руководитель клиента (уполномоченное лицо)


хххх

Петров Т.Т.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)


хххх

Васильева С.М.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“
09
”
января
20
17
г.

Отметка органа Федерального казначейства
о закрытии лицевого счета №

Руководитель (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

“

”

20

г.







* - не заполняется в случае, если клиент является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, а также администратором доходов, наделенным полномочиями по администрированию доходов другого бюджета, организацией, бюджетным (автономным) учреждением, иным юридическим лицом

** - указывается вид закрываемого лицевого счета:

    - лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (01);

    - лицевой счет получателя бюджетных средств (03);
    - лицевой счет администратора доходов бюджета (04)

    - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение     получателя бюджетных средств (05);

- лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (08);
    - лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (14)





*** - указывается причина закрытия лицевого счета:

- реорганизация (ликвидация) клиента;
- реорганизация (ликвидация) органа Федерального казначейства, открывшего лицевой счет клиента;
- изменение типа учреждения;
- изменение подведомственности клиента;
- отмена бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по выполнению которых открывался лицевой счет;
- убытие клиента с места временной дислокации на место постоянного нахождения;
- перевод клиента на обслуживание в другой орган Федерального казначейства;
- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации


**** - наименование, номер, дата документа о реорганизации (ликвидации) клиента (при реорганизации (ликвидации) клиента);
- наименование, номер, дата документа о назначении ликвидационной комиссии (при реорганизации (ликвидации) клиента);
- наименование, номер, дата документа об изменении типа учреждения (при изменении типа учреждения);
- карточка образцов подписей, номер, дата (оформленная ликвидационной комиссией при ликвидации клиента) 

***** - в случае подписания заявления уполномоченным лицом указывается его должность.

 
 




