ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

19.01.2015 г.
г. Курган

№ 2

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения на основании уведомлений органов государственного
финансового контроля Курганской области (за исключением передачи
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств)
Во исполнение статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения на основании уведомлений органов государственного
финансового контроля Курганской области (за исключением передачи
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств).
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной
общественно-политической газете «Новый мир».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

Исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Курганской области – начальника
Финансового управления Курганской области

Р.Л. Пустозеров

Приложение к постановлению
Финансового управления
Курганской области
от «____»__________201___г. №_____
«Об утверждении Порядка исполнения
решения о применении бюджетных
мер принуждения на основании
уведомлений органов
государственного финансового
контроля Курганской области (за
исключением передачи
уполномоченному по
соответствующему бюджету части
полномочий главного распорядителя,
распорядителя и получателя
бюджетных средств)»
ПОРЯДОК
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании
уведомлений органов государственного финансового контроля Курганской области
(за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части
полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений органов
государственного финансового контроля Курганской области (за исключением
передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий
главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств).
2. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в соответствии с
решением Финансового управления Курганской области (далее – Финансовое
управление) о применении бюджетных мер принуждения, принятым на основании
уведомления о применении бюджетных мер принуждения Контрольно-счетной
палаты Курганской области или уведомления о применении бюджетных мер
принуждения Финансового управления, направленного заместителем руководителя
Финансового управления (в соответствии с распределением обязанностей) (далее уведомление), в течение 30 календарных дней после получения Финансовым
управлением уведомления.
Решение о применении бюджетной меры принуждения принимается в форме
распоряжения Финансового управления.
В случае поступления в Финансовое управление информации о возмещении
в соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты Курганской области,
представлением Финансового управления или по иным основаниям средств из
бюджетов муниципальных образований
Курганской
области
(далее
–
муниципальные образования), указанных в уведомлении, уведомление считается
исполненным.
3. При принятии Финансовым управлением решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств,
предоставленных из областного бюджета другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за
несвоевременный возврат средств областного бюджета (далее - решение о
взыскании), Финансовое управление не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия указанного решения направляет извещение о нем в Управление
Федерального казначейства по Курганской области (далее – Управление
Федерального казначейства) и главному распорядителю средств областного

бюджета, предоставившему средства из областного бюджета другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации (далее - извещение), по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем
Финансового управления (лицом, его замещающим).
При этом в извещении указывается следующая информация:
наименование, дата и номер решения о взыскании;
наименование
муниципального
образования
или
территориального
государственного внебюджетного фонда, указанного в решении о взыскании
(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства
необходимо взыскать за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет
нарушителя, в том числе сумма средств, предоставленных из областного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, сумма платы за
пользование ими, сумма пени за несвоевременный возврат средств областного
бюджета.
Перечисление взысканных сумм в областной бюджет в пределах сумм
поступлений за текущий операционный день, подлежащих зачислению в бюджет
нарушителя, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения
извещения Управлением Федерального казначейства.
В случае недостаточности сумм поступлений за текущий операционный день,
подлежащих зачислению в бюджет нарушителя, взыскание осуществляется в
последующие операционные дни в пределах сумм поступлений, подлежащих
зачислению в бюджет нарушителя, до полного исполнения решения о взыскании.
4. При принятии Финансовым управлением решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций)
(далее - решение о приостановлении) Финансовое управление не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении уведомляет
о нем Управление Федерального казначейства и главного распорядителя средств
областного бюджета, указанного в решении о приостановлении, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку (далее – уведомление о приостановлении).
Приостановление
предоставления
межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета
бюджету
муниципального
образования
(бюджету
территориального государственного внебюджетного фонда), указанного в решении
о приостановлении, реализуется путем прекращения соответствующим главным
распорядителем средств областного бюджета осуществления операций по
перечислению межбюджетных трансфертов, установленных решением о
приостановлении, и прекращения проведения Управлением Федерального
казначейства операций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования
(бюджету территориального государственного внебюджетного фонда) с
определенной в решении о приостановлении даты.
При этом в уведомлении о приостановлении указывается номер лицевого
счета, открытого получателю средств областного бюджета, осуществляющему
перечисление межбюджетного трансферта.
Прекращение
проведения
операций
по
перечислению
указанных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего
муниципального образования (бюджету территориального государственного
внебюджетного фонда) производится, не позднее чем через два рабочих дня с даты
получения
Управлением
Федерального
казначейства
уведомления
о
приостановлении.
5. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из
областного бюджета осуществляется по решению Финансового управления в
случае получения от органа государственного финансового контроля,
направившего уведомление, информации об устранении финансовым органом
(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств) бюджета

муниципального
образования
(органом
управления
территориальным
государственным
внебюджетным
фондом)
указанного
в
решении
о
приостановлении нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Финансового управления направляется в
Федеральное казначейство в течение десяти рабочих дней с момента получения
Финансовым управлением информации, указанной в абзаце 1 настоящего пункта.
Возобновление проведения операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего
муниципального образования (бюджету территориального государственного
внебюджетного фонда) производится не позднее чем через два рабочих дня со дня
получения соответствующего поручения.
6. При принятии Финансовым управлением решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) (далее - решение
о сокращении) Финансовое управление не позднее следующего рабочего дня с
даты принятия указанного решения уведомляет о нем главного распорядителя
средств областного бюджета, указанного в решении о сокращении.
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования реализуется
путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств областного
бюджета, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до главного распорядителя средств областного бюджета по
межбюджетным трансфертам, установленным решением о сокращении.

Приложение 1 к Порядку исполнения
решения о применении бюджетных
мер принуждения на основании
уведомлений органов
государственного финансового
контроля Курганской области (за
исключением передачи
уполномоченному по
соответствующему бюджету части
полномочий главного распорядителя,
распорядителя и получателя
бюджетных средств)
ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы средств,
предоставленных из областного бюджета другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за
несвоевременный возврат средств областного бюджета
Решением о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из
областного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации,
платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный возврат средств
областного бюджета
от ____________ 20__ г. № ___________
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 Управлению Федерального казначейства по Курганской области
необходимо взыскать денежные средства в сумме
_______________________________________________________________________
(в том числе сумма средств, предоставленных из областного бюджета 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, территориального государственного внебюджетного фонда)

Заместитель Губернатора Курганской области –
начальник Финансового управления
Курганской области

(дата, подпись)

Ф.И.О.

Приложение 2 к Порядку исполнения
решения о применении бюджетных
мер принуждения на основании
уведомлений органов
государственного финансового
контроля Курганской области (за
исключением передачи
уполномоченному по
соответствующему бюджету части
полномочий главного распорядителя,
распорядителя и получателя
бюджетных средств)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления межбюджетных трансферов из областного
бюджета (за исключением субвенций)
Решением о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета (за исключением субвенций)
от ____________ 20__ г. № ___________
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 ________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

необходимо
прекратить
осуществление
операций
по
перечислению
______________________________________________ и Управлению Федерального
(наименование межбюджетного трансферта)

казначейства по Курганской области прекратить операции по перечислению
указанных межбюджетных трансфертов бюджету
_______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, территориального государственного внебюджетного фонда)

с «____»______20__г.
Номер лицевого счета
получателя средств областного бюджета,
осуществляющего перечисление
межбюджетного трансферта_______________________________________________

Заместитель Губернатора Курганской области –
начальник Финансового управления
Курганской области

(дата, подпись)

Ф.И.О.

