
 

 

Управление финансов администрации города Кимры 
 

 

 

 

Приказ 

 
от 04 апреля 2012г.   № 5-нп 

 
Об утверждении порядка учета и хранения 

исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства муниципальных 

бюджетных учреждений, и иных документов, 

связанных с их исполнением 

  

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и хранения исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 

бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением (далее - 

Порядок). 

2. Установить, что Порядок распространяется на организацию работы по 

ведению учета и осуществлению хранения документов Управлением финансов 

администрации города Кимры по исполнению судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, 

лицевые счета которых открыты в Управлении финансов администрации города 

Кимры. 

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника отдела 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов Гаврилову Г.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления  финансов     С.В. Брагина 



 
Утвержден  

 приказом Управления финансов 

 администрации г.Кимры 

от  04 апреля 2012 г. №  5-нп 

 
 

Порядок 

учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений, и иных 

документов, связанных с их исполнением 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет действия Управления финансов 

администрации города Кимры по ведению учета и осуществлению хранения 

исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением (далее – 

исполнительные документы), предусматривающих обращение взыскания на средства 

муниципальных бюджетных учреждений (далее - должник). 

Ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов 

возлагается на отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов (далее - 

ОКИБ). 

1.2. Для учета и осуществления хранения исполнительных документов, 

поступивших в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее - Закон) в Управление финансов администрации города Кимры 

(далее – Управление), ОКИБ ведется Журнал учета и регистрации исполнительных 

документов (приложение № 1). 

1.3. Поступивший на исполнение в Управление исполнительный документ 

подлежит регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов 

(далее – Журнал) не позднее следующего дня после его поступления в Управление. При 

этом дата, зафиксированная при регистрации исполнительного документа в качестве 

входящей корреспонденции, указывается в Журнале датой его предъявления. 

Копии исполнительного документа и иных документов, поступивших от 

взыскателя либо суда, подшиваются в дело. Оригинал исполнительного документа на 

период исполнения хранится в деле. 

1.4. Управление не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного 

документа любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику 

Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение № 2) с 

приложением копии заявления взыскателя, подшивает его копию в дело и проставляет 

соответствующую отметку в Журнале.  

1.5. При возвращении исполнительного документа по основаниям, указанным в 

подпунктах "а"-"д" части 3, части 4 пункта 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 

83-ФЗ, Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления исполнительного документа 

направляет взыскателю либо в суд заказным письмом или вручает под расписку 

Уведомление о возвращении исполнительного документа (приложение № 3), с указанием 

причин возврата и приложением всех иных документов, поступивших от взыскателя. 

Если в заявлении взыскателя указаны неверные реквизиты банковского счета 

взыскателя, Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 



соответствующей информации, направляет взыскателю заказным письмом или вручает 

под расписку Уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского счета 

взыскателя (приложение № 4). 

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня получения 

Уведомления о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя 

Управление направляет взыскателю заказным письмом или вручает под расписку 

Уведомление о возвращении исполнительного документа. 

Копии Уведомлений о возвращении исполнительного документа, о 

предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, а также копии 

документов, поступивших от взыскателя либо суда, вместе с копией исполнительного 

документа подшиваются в дело с проставлением в Журнале соответствующих отметок. 

1.6. При перечислении средств в пользу взыскателя на банковский счет, 

указанный в его заявлении, в полном объеме, Управление указывает в Журнале 

перечисленную взыскателю сумму, номер и дату платежного поручения. 

Информация о номере, дате и сумме платежного поручения указывается в 

исполнительном документе и заверяется подписью начальника Управления и печатью 

Управления. 

 В случае частичного исполнения исполнительного документа Управление 

отмечает при каждом перечислении в Журнале перечисленную взыскателю сумму, дату 

и номер платежного поручения.  

При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в 

полном объеме и направлении Управлением исполнительного документа в выдавший 

его суд с отметкой об исполнении Управление производит в Журнале запись о полном 

исполнении требований исполнительного документа. 

Копии платежных  поручений и копия исполнительного документа с отметкой о 

полном исполнении требований исполнительного документа подшиваются в дело. 

1.7. При поступлении в Управление от должника заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного 

документа, в Журнале производится соответствующая запись. Копии 

сопроводительного письма должника и документов, подтверждающих исполнение 

требований исполнительного документа, подшиваются в дело. 

При представлении документов, подтверждающих исполнение требований 

исполнительного документа в полном объеме, Управление без проставления отметки на 

исполнительном документе о его исполнении возвращает исполнительный документ в 

суд, вынесший решение, с сопроводительным письмом и приложением представленных 

документов, подтверждающих исполнение решения суда. 

Копия сопроводительного письма Управления, направляемого в суд, также 

подшивается в дело. 

1.8. При поступлении в Управление надлежащим образом заверенной копии судебного 

акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа 

Управление руководствуется предписаниями, содержащимися в указанной копии судебного 

акта, подшивает копию судебного акта в дело с проставлением в Журнале его наименования 

и даты. 

В случае поступления в Управление надлежащим образом заверенной копии 

судебного акта о возобновлении исполнения исполнительного документа Управление не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления указанного судебного акта от 

взыскателя, суда или должника любым способом, удостоверяющим его получение, 

передает должнику Уведомление о поступлении судебного акта, предусматривающего 

возобновление исполнения исполнительного документа (приложение № 5). Копия 



указанного уведомления, а также копия судебного акта подшиваются в дело, с 

проставлением в Журнале соответствующих отметок. 

1.9. При осуществлении Управлением в случаях, определенных частью 7 пункта 20 

статьи 30 Закона, приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых 

счетах должника, открытых в Управлении, до момента устранения нарушения (за 

исключением операций по исполнению исполнительных документов), Управление не 

позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций, любым 

способом, удостоверяющим его получение, передает должнику Уведомление о 

приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением 

требований исполнительного документа (приложение № 6), подшивает его копию в дело 

и проставляет соответствующие записи в Журнале. 

При поступлении в Управление копии судебного акта, указанного в абзаце первом 

пункта 1.8 настоящего Порядка, в период приостановления операций на лицевых счетах 

должника Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления, 

любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику Уведомление о 

возобновлении операций по расходованию средств (приложение № 7), подшивает его 

копию в дело и проставляет соответствующие записи в Журнале. 

1.10. В случае, когда должник в соответствии с частью 11 пункта 20 статьи 30 

Закона не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, 

Управление направляет заказным письмом или вручает под расписку взыскателю в 

течение 10 календарных дней с даты истечения трехмесячного срока со дня поступления 

в Управление исполнительного документа Уведомление о неисполнении должником 

требований исполнительного документа (приложение № 8), подшивает его копию в дело 

и проставляет соответствующие записи в Журнале.  

1.11. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют 

периодический характер, должник одновременно с платежным документом 

представляет в Управление информацию о дате ежемесячной выплаты по данному 

исполнительному документу. Информация направляется по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему приказу. 

1.12. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением 

исполнительных документов, осуществляется в Управлении в соответствии с 

требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет. 

 

II. Порядок учета (переучета) и регистрации 

(перерегистрации) исполнительных документов 

при изменении типа муниципального 

учреждения, лицевые счета которого открыты в Управлении 

 

2.1. При изменении типа муниципального учреждения учет и хранение 

исполнительных документов по денежным обязательствам бюджетных учреждений, 

поступивших на исполнение в Управление либо предъявленных в период изменения 

типа учреждения, осуществляется Управлением в соответствии с положениями 

настоящего Порядка. 

 

 



Приложение №1  
к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  

муниципальных бюджетных учреждений, и иных  
 документов, связанных с их исполнением 

 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов 

поступивших на исполнение в Управление финансов администрации города Кимры 

 

 
№ 

п/п 

Номер исполнитель- 

ного документа, 

присвоенный при 

регистрации 

входящей 

корреспонденции 

Дата 

предъявле 

ния 

исполни-

тельного 

документа 

Исполнительный документ Наименова-

ние, адрес 

должника 

Наименование, 

адрес организации 

/ (Ф.И.О.) 

взыскателя 

Банковские 

реквизиты 

взыскателя 

Сумма, взыскиваемая 

по исполнительному 

документу, руб. 

серия, 

номер 

дата 

выдачи 

наименование 

судебного 

органа 

сумма 

долга 

государстве

нная 

пошлина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Уведомление 

должника о 

поступлении 

исполнительного 

документа 

Уведомление 

должника о 

возобновлении 

исполнения 

исполнительного 

документа 

Дата 

вручения 

уведомления 

должнику 

Уведомление 

взыскателя о 

предоставлении 

уточненных 

реквизитов 

банковского счета 

Дата 

вручения 

уведомления 

взыскателю 

Уведомление 

должника о 

приостановлении 

операций по 

расходованию 

средств 

Уведомление 

должника о 

возобновлении 

операций по 

расходованию 

средств 

Уведомление 

взыскателя о 

неисполнении 

должником требований 

исполнительного 

документа 

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 25 

              

 

 

Исполнено (платежный документ) 

 

Возврат исполнительного документа / 

передача исполнительного документа 

(при изменении типа бюджетного 

учреждения) 

Приостановление 

исполнения 

исполнительного 

документа 

Возобновление 

исполнения 

исполнительного 

документа с лицевого счета, предназначенного 

для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений (за 

исключением субсидий на иные 

цели, а также бюджетных 

инвестиций, предоставленных 

бюджетным учреждениям из 

бюджета города Кимры) 

с лицевого счета, 

предназначенного для учета 

операций со средствами, 

предоставленными бюджетным 

учреждениям из бюджета 

города Кимры в виде субсидий 

на иные цели, а также 

бюджетных инвестиций 

 

уведомление 

(сопроводите-

льное письмо) / 

акт передачи 

 

Взыскате-

лю / суд 

 

причина 

возврата 

 

наименование 

документа и 

судебного 

органа, его 

выдавшего, 

дата, номер 

срок (с 

____ 

по ___) 

наименован

ие 

документа и 

судебного 

органа, его 

выдавшего, 

номер и 

дата 

дата 

поступлен

ия 

номер дата сумма, руб. номер дата сумма, 

руб. 

дата номер 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
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Приложение №2  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  
муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 
 

  ______________________________                                       
(наименование должника) 

______________________________ 
(адрес) 

 

 

Уведомление 

о поступлении исполнительного документа  
 

 Управление финансов администрации города Кимры уведомляет Вас о 

поступлении исполнительного документа: 
 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

исполни 

тельного 

документа в 

Управление 

Наименование организации/ ФИО 

взыскателя по исполнительному 

документу 

 

Исполнительный документ 

серия, 

номер 

и дата 

выдачи 

наименование 

судебного   

органа 

наименование  

судебного акта 

и номер дела,  

по которому   

выдан      

исполнительный 

документ 

1 2 3 4 5 6 

      
 

и необходимости представления в течение 30 дней со дня  получения настоящего 

уведомления платежного поручения на перечисление в установленном порядке 

средств для полного либо частичного исполнения требований исполнительного 

документа. 
 

Приложение: Копия исполнительного документа и заявления взыскателя на ___ л. в 1 

экз. 

 

 

 

 

начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи

       

 

М.П. 
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Приложение №3  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  

муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 

  ______________________________ 
(наименование организации/Ф.И.О. 

______________________________ 
взыскателя по исполнительному 

______________________________ 
документу/наименование судебного 

______________________________ 
органа) 

______________________________ 
(адрес) 

____________________________________ 

 
 

 

 

Уведомление 

о возвращении исполнительного документа 

 

 

 Управление финансов администрации города Кимры возвращает 

исполнительный документ 

серия _______ № _______________________, выданный ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

в связи __________________________________________________________________. 
(причина возврата: части 3 и 4 пункта 20 статьи 30 Закона) 

 

 

 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 
М.П. 
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Приложение № 4  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  
муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 
  ______________________________ 

(наименование организации/Ф.И.О. 

______________________________ 
взыскателя по исполнительному 

______________________________ 
документу) 

 
 

 

Уведомление 

о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя 

 

 

 В связи с предоставлением Вами в Управление финансов администрации города 

Кимры заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на который 

должны быть перечислены денежные средства, взысканные по исполнительному 

документу  

серия ______ № _______________________, выданному ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

сообщаем Вам о необходимости представления в Управление финансов 

администрации города Кимры уточненных банковских реквизитов счета взыскателя. 

 При непредставлении уточненных банковских реквизитов счета взыскателя в 

течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления документы, находящиеся 

на исполнении, подлежат возврату в соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 

 

М.П. 
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Приложение № 5  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  

муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

   

______________________________                                       
(наименование должника) 

______________________________ 
(адрес) 

______________________________ 

 

 

 

 

Уведомление 

о поступлении судебного акта, предусматривающего 

возобновление исполнения исполнительного документа 

 

 
 В связи с поступившим ________________________________________________ 

         (наименование судебного акта и судебного органа, выдавшего его) 

сообщаем Вам о необходимости исполнения исполнительного документа  

серия _______№ _______________________, выданного ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
                                (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

в порядке и в сроки, определенные частью 20 статьи 30 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ. 

 

Приложение: копия указанного судебного акта на ____ л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 
М.П. 
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Приложение № 6  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  

муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 

 

 

  ______________________________                                       
(наименование должника) 

______________________________ 
(адрес) 

______________________________ 

 

 

 

 

Уведомление 

о приостановлении операций по расходованию средств в связи  

с неисполнением требований исполнительного документа 

 

 

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

требований исполнительного документа  

серия _____№ _______________________, выданного ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

сообщаем, что на основании нарушения части 7 (части 8) пункта 20 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ осуществление операций по 

расходованию средств на лицевых счетах приостановлено до момента устранения 

нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов). 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 
М.П. 
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Приложение № 7  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  
муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 

 

   

______________________________                                       
(наименование должника) 

______________________________ 
(адрес) 

______________________________ 

 
 

 

Уведомление 

о возобновлении операций по расходованию средств  

 

 

 В связи с поступившим в Управление финансов администрации города Кимры 
________________________________________________________________________________ 

                      (наименование поступившего судебного акта и судебного органа, выдавшего его/ иного 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

документа, послужившего основанием для возобновления операций по расходованию средств) 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(содержание поступившего судебного акта/документа) 

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

приостановленные в соответствии с положениями, установленными пунктом 20 статьи 

30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ при неисполнении требований 

исполнительного документа  

серия _____ № _____________________, выданного ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

возобновлены. 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 

М.П. 
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Приложение № 8  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  

муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

 

 

 

   

______________________________ 
(наименование организации/Ф.И.О. 

______________________________ 
взыскателя по исполнительному 

______________________________ 
документу) 

____________________________________ 

(адрес) 

 
 

 

 

Уведомление 

о неисполнении должником требований исполнительного документа 

 

 

 В связи с истечением ________________ трехмесячного срока исполнения 

исполнительного документа серия _______ № _______________________, выданного 

____________ 20__ г. ______________________________________________________, 
                                                         (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) 

и неисполнением должником содержащихся в нем требований сообщаем Вам о 

возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исковых требований 

по неисполненному исполнительному документу на имущество должника в 

соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в 

Управление финансов администрации города Кимры заявление с просьбой о его 

возврате. 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов  __________________ 
        подпись   расшифровка подписи 
М.П. 
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Приложение № 9  

к Порядку учета и хранения исполнительных документов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства  
муниципальных бюджетных учреждений, и иных  

 документов, связанных с их исполнением 

   

 

______________________________ 
(наименование организации/Ф.И.О. 

______________________________ 

взыскателя по исполнительному 

______________________________ 

документу) 

____________________________________ 

(адрес) 

 

 

 

Информация  

о дате ежемесячной выплаты 

 

 

 

Сообщаю, что выплаты по исполнению исполнительного документа от 

_____________ № ___________ имеют периодический характер. 

 
Дата ежемесячной выплаты Сумма, руб. 

____ ._________. 20___ года  
  
  
  

ВСЕГО: * 

 

 

* Сумма «ВСЕГО» должна соответствовать сумме исполнительного документа. 

 

 

 

Должность  

руководителя             _____________________  Ф. И. О. 
                                                         (подпись) 

 

Главный бухгалтер   _____________________  Ф. И. О. 
                                                         (подпись) 

М. П.  

 

 
 

 


