 






	
	 ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ





от 10.04.2015 г.                                                       N 11


Об утверждении Порядка исполнения решений
о применении бюджетных мер принуждения






Во исполнение статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.








Заведующий отделом финансов                                          Н.А.Гурцева


















Утвержден
приказом отдела финансов администрации
МР «Думиничский район»
от __________________ N _______

ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ
МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 


1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает правила исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения отделом финансов администрации МР «Думиничский район» к участникам бюджетного процесса, совершившим бюджетные нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в соответствии с решением отдела финансов администрации МР «Думиничский район» о применении бюджетных мер принуждения, принятым на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органов муниципального финансового контроля (далее - уведомление), в течение 30 календарных дней после получения отделом финансов администрации МР «Думиничский район» уведомления.
3.  Уведомление о применении бюджетных мер принуждения должно содержать основания для применения бюджетных мер принуждения, а также наименование финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, предоставившего межбюджетный трансферт, при использовании которого выявлено бюджетное нарушение.
4. Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» не несет ответственность за достоверность, полноту и качество сведений, представляемых органами муниципального финансового контроля.
5. Рассмотрение, поступившего уведомления о применении бюджетных мер принуждения осуществляется в течение пяти рабочих дней со для его поступления.
6. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к участникам бюджетного процесса могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета муниципального района «Думиничский район» (далее – бюджет района) другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из бюджета района другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета района;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
7. Решение отдела финансов администрации МР «Думиничский район» о применении к участнику бюджетного процесса бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета района другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат (далее – решение о бесспорном взыскании) принимается в виде приказа отдела финансов администрации МР «Думиничский район» по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. При принятии решения о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания, отдел финансов администрации МР «Думиничский район» не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия извещает о принятом решении о взыскании (приложение №2 к настоящему Порядку) территориальный орган Федерального казначейства и главного распорядителя средств бюджета, предоставившего средства из бюджета района другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
9. Территориальный орган Федерального казначейства на основании решения о бесспорном взыскании применяет к участнику бюджетного процесса меры принуждения в установленном порядке.
10. Решение отдела финансов администрации МР «Думиничский район» о применении к участнику бюджетного процесса мер принуждения в виде приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) принимается в виде приказа по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, указанному в решении о приостановлении, реализуется путем прекращения соответствующим главным распорядителем средств бюджета осуществления операций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных решением о приостановлении с определенной в решении о приостановлении даты.
 Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района осуществляется по решению отдела финансов администрации МР «Думиничский район» в случае получения от органов муниципального финансового контроля, направивших уведомление, информации об устранении финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств) бюджета, указанного в решении о приостановлении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
 При принятии отделом финансов администрации МР «Думиничский район» решения о применении бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района (за исключением субвенций) (далее - решение о сокращении) отдел финансов администрации МР «Думиничский район» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения уведомляет о нем главного распорядителя средств бюджета, указанного в решении о сокращении.
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района реализуется путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств бюджета района, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя средств бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным решением о сокращении.
12. Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения о применении к участнику бюджетного процесса мер принуждения информирует соответствующий орган муниципального финансового контроля о результатах рассмотрения уведомления.
 






































Приложение №1 
к Порядку исполнения решения о
применении мер принуждения 
                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
П Р И К А З

____________________________                       		                                        №____________________

               
О применении бюджетных мер принуждения                    
    
В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации (далее – БК РФ),  уведомлением о применении бюджетных мер принуждения, а также в   соответствии   с   Порядком   осуществления финансовым органом администрации МР «Думиничский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,  утвержденным  постановлением администрации МР «Думиничский район» от 30.05.2014г. № 554, за допущенные нарушения ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Применить к ____________________________________________________________________________
                           (наименование главного распорядителя бюджетных
___________________________________________________________________________________________ средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 
__________________________________________________________________________________________ главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования 
___________________________________________________________________________________________дефицита бюджета, совершивших бюджетное нарушение) 
следующие бюджетные меры принуждения ______________________________________________________
                                                        (указать бюджетные меры принуждения 
____________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 306.2 БК РФ, конкретные суммы)
__________________________________________________________________________________________.      

    

Заведующий отделом финансов                   __________             _____________________                                                          
                                                         (подпись)                      (Ф.И.О.)
















                                                                        Приложение №2 
к Порядку исполнения решения о
                                                                                  применении мер принуждения




ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из бюджета МР «Думиничский район» другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный возврат средств бюджета МР «Думиничский район»
Решением о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из бюджета МР «Думиничский район» другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный возврат средств бюджета МР «Думиничский район»
от



№

в связи с выявлением факта

(содержание нарушения в соответствии со статьями

306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
установлено, что Федеральному казначейству необходимо взыскать денежные средства в сумме


(в том числе сумма средств, предоставленных из бюджета района другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации в размере 	, плата за пользование ими

в сумме

, пени за период с

по

в сумме

)
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет

(наименование муниципального образования, )
Руководитель
финансового органа	



