АДМИНИСТРАЦИЯ МОJIЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
прикАз
06.02.2020

}lb

7_од

с. Молчаново

Об установлении Порядка исполнениrI

Управлением
финансов
Молчановского
Администрации
района решений о применении
бюджетных мер принуждениlI,
решений об изменении (отмене)

указанных решений иlти решений об
отказе в применении бюджетных мер
приЕуждениJI, а также случая и
условий продлениrI срока исполнениJI
бюджетной меры принуждения

В

соответствии со статьями З06.2

и

306.3 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ

Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок исполнения Управлением финансов Администрации

Молчановского района решений о применении бюджетных мер принуждения, решениЙ
об изменении (отмене) указанЕых решений или решений об отказе в применении
бюджетных мер принужденvlя, а также случtul и условий продлениlI срока исполнения
бюджетной меры принуждениrI согласно приложению к настоящему прикiву.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Нача.ltьник Управления финансов

Татьяна Владимировна Эрнест
8 (38256) 2l 8 59

В дело -l

й-<-

Н.В. Онищенко

Приложение к прикitзу
Управления финансов
Администрации Молчановского
района
от 06.02.2020 }lb 7-ОД
Порядок
исполнения Управлением финансов Администр ации Молчановского р айона
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении
(отмене) укшанных решенийилирешений об отказе в tIрименении бюджетных
мер принуждения, а также случtш и условий продления срока исполнения
бюджетной меры принуждения
1.

Общие положения

1) Настоящий Порядок устанавливает правила исполнениlI Управлением
финансов Администрации Молчановского района (далее - Управление финансов,
Порядок) решений о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений об изменении

(отмене) укiванных решений или решений об отказе в применении бюджетных мер
принужденчIя, а также случай и условия продления срока исполнения бюджетной меры

принуждениrI.
2) Решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении
решения о применении бюджетных мер принуждения, решение об отмене решения о

применении бюджетных мер принуждениlI, решеЕие об откrlзе в применении
бюджетных мер принуждения принимаются в случаях и в порядке, установленных
Правилами принятия финансовыми органами решений о применении бюджетных мер
принуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер
принуждения или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019
Ns 91, в форме приказа Управления финансов.

2. Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждениJI,
решений об изменении (отмене) указанных решенийилирешений об отказе
в применении бюджетных мер принуждения

З) Решение о применении бюджетных мер принуждения, принятое на основании
rrрименении бюджетных мер принуждения или уведомлениrI о
уведомления
применении бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные сведения, органа

о

муниципirльного финансового контроля Молчановского района (Контрольно-счетный
орган .Щумы Молчановксого района, Отдел финансового контроля Администрации
Молчановского района) подлежит исполнению в установленный в указанном решении
срок, который не может превышать одного года со дня его принятия.
4) Управление финансов в целях принlIтия решения о применении бюджетных
мер принуждениJI или решения об откilзе в применении бюджетных мер принуждения
вправе наrrравить органу муниципttльного финансового контроля Молчановского
района запрос об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении
бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных дней после его получения.

5)

Рассмотрение поступившего

в

Управление финансов уведомления о

применении бюджgтньIх мер принуждениrI осуществляется начаJIьником УправлениjI
финансов в течение 5 календарных дней со дшI поступления в Управление финансов
уведомлениJI о применении бюджетных мер принуждения от органа муниципttльного
финансового контроля Молчановского района. В течение 25 календарных дней со дня
рассмотрениrI начальником Управления финансов уведомлениlI органа муниципапьного
финансового коЕгроля Молчановского района о применении бюджетных мер
принуждениJI отделом учета и казначейского исrrолнениJI бюджета Управления
финансов (даrrее - ОУиКИБ Управления финансов) готовит прикiв о применении
бюджетной меры принужденчlя или прикtв об отказе в применении бюджетной меры
приЕуждения, в соответствии с формами, установленными приложениями Ns 1 и Ns 2 к
настоящему Порядку.
виде приостановления (сокращения)
6) Бюджетные меры принуждения
(за
искJIючением субвенций и дотаций на
предоставлениJI межбюджетных трансфертов
образований), подлежат
муниципttJIьных
бюджетной
обеспеченности
выравнивание
применению Управлением финансов Еа основании решения о применении
соответствующих бюджетных мер принуждениlI.
Решение о применении указанной в настоящем пункте бюджетной меры
принуждениlI исполнrIется ОУиКИБ Управления финансов.
7) После приtulтиrl решениlI о применении бюджетных мер принуждения в виде
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за
искJIючением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципаJIьных образований) ОУиКИБ УправлениJI финансов в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия направляет коrrию указанного решениrI органу
муницицttльного финансового контроля Молчановского района направившему
уведомление, и объекту конц)оля, совершившему бюджетное нарушение (далее
объекг контроля).
8) Решение о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из
бюджета муницип€Lльного образования <<Молчановский район> другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, бесспорном взыскании суммы платы за
пользование указанными средствами и (или) пеней за их несвоевременный возврат
(далее - бесспорное взыскание) направляется ОУиКИБ Управления финансов для их
Управление
соответствии
rrрименения
действующим законодательством
Федерального казначейства Томской области, а также органам, указанным в пункте 7
настоящего порядка, в течение tulти рабочих дней с даты его принятия.
Информация об исполнении решения о взыскании в полном объеме доводится
Управлением финансов до органа муЕиципztльного финансового контроля
Молчановского района в течение пяти рабочих дней со дня поступлениlI
соответствующей информации от Управления Федерitльного казначейства по Томской

в

в

с

в

области.

9) Решение об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер

принуждения могут быть приняты только в отношении ранее принятых Ушравлением
финансов решений о применении бюджетных мер принуждения. Проект решения об
изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер принуждения готовится
ОУиКИБ Управления финансов. Решение об изменении решения о применении
бюджетных мер принужденLu{ готовится в соответствии с формой, установленной
приложением J\Ъ 3 к настоящему Порядку.

10) Управление финансов в течение пяти рабочих дней со дюI принrIтиlI решения об
ИЗменении (отмене) решения о применении бюджетных мер принуждениrI направляет
Указанное решение Управлению Федерального казначеЙства по ТомскоЙ области,
копию указанного решениrI - органу муниципального финансового контроля
Моrrчановского района, направившему уведомление, и объекry конц)оля, а также
уведомJuIет о нем главного расrrорядителя бюджетных средств и финансовый орган
гryблично-правового образования, бюджету которого предоставлен межбюджетный
трансферт из бюджета муниципtlльного образования <<Молчановский район>.
3. Случай и условиrI продлениrI срока исполнениrI

бюджетной меры принуждеЕия

l1) Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного
года осуществляется в случае, если общая сумма использованных не по целевому
назначению межбюджетных трансфертов, предоставJuIемых из бюджета
муниципztльного образования <<МолчановскиЙ раЙон> бюджету муниципчLльного
образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имоющих целевое н€вначение, использованных с нарушением условий предоставлениJI
(расходования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному
взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения,
превышает 5 (пять) процентов суммы объема налоговых и ненtlJIоговых доходов
местного бюджета на текущиЙ финансовыЙ год, утвержденного решением
представительного органа муниципitльного образования о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципttльного
образования, предусмотренного этому
муницип€tльному образованию на текущий финансовый год приложением к Решению
.Щумы Молчановского района о бюджете муниципапьного образования <<Молчановский
район> на текущий финансовый год и плановый период, устанавливающим
распределение между муниципчtльными образованиями Молчановского района
укiванных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год.

12) Управление финансов принимает решение

о

продлении исполнениrI

бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изменений в ранее
принrIтое решение о применении бюджетной меры принуждения.
13) fuя продления исlrолнения бюджетной меры принуждения на срок более
одного года глава администрации муниципzшьного образования, в отношении которого
принято решение о применении бюджетной меры принуждениJI, направляет на имя
Главы Молчановского района обрацение об установлении срока исполЕения
бюджетной меры принуждениlI более одного года со дня принJ{тиlI решениrI о
применении бюджетной меры принуждения.
Обращение должно содержать:
а) обоснование необходимости установления срока исполнения бюджетной меры
приЕуждения более одного года с указанием реквизитов соответствующих решений о
применении бюджетных мер принуждения, сведениJI о сумме налоговых и ненiшоговых
доходов бюджета мунициrr€rпьного образования на текущий финансовый год;
утвержденного решением муниципчtльного образования о бюджете муниципiшьного
образованиянатекущий финансовый год и плановый период;
б) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
предусмотренном муницип€tльному образованию на текущий финансовый год

к

Решению flумы Молчановского раЙона о бюджете на текущий
финансовый год и плановый rrериод, устанавливающим распределение между

IIРИЛОЖениеМ

мУниципtшьными образованиями указанных межбюджетных трансфертов на текущий
финансовый год;
в) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспечении
выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка.
14) Посryпившее в Управление финансов обращение, yкttзaнHoe в ггункте 13
настоящего Порядка, и поручение Главы Молчановксого раЙона рассматриваются
начiшьником Управления финансов в течение 5 календарных днеЙ со дшI его
поступления. В течение 25 дней со дня рассмотрения начальником Управления
финансов документов, укчlзанных в настоящем пункте, такие документы передаются в
ОУиКИБ Управления финансов для подготовки проекта решеншI о продлении
исполнения бюджетноЙ меры принуждения в форме приказа Управления финансов,
либо уведомлениlI о невозможности принятиlI решениJI о продлении исполнения
бюджетной меры принуждения.
ОУиКИБ Управления финансов запрашивает в Управлении Федерального
казначеЙства по ТомскоЙ области сведенlul об общей сумме средств, взысканных за
счет средств бюджета муницип€Lльного образования в соответствии с решением о
применении бюджетных мер принуждения, по состоянию на текущую дату.
15) Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок
более одного года принимается при условии rrринятия муниципчLпьным образованием
следующих обязательств :
а) организация исполнения бюджета муниципчtльного образования с открытием и
ведением лицевых счетов для учета операций главных распорядителей,
распорядителеЙ, получателеЙ средств бюджета мунициtlЕtльного образованиJI и главных
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
муницип€rльного образования в Управлении Федерального казначейства по ТомскоЙ
области на основании соглашения об осуществлении Управлением Федерального
казначеЙства по ТомскоЙ области отдельных функIrий по исполнению бюджета
муниципirльного образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета
муниципального образования, закJIюченного Управлением Федерitльного казначеЙства
Томской области и местной администрацией муницип€Lльного образования,
подлежащего согласованию с Управлением финансов и вкJIючающего положениrI:
о передаче Управлению Федерального казначеЙства по ТомскоЙ области
функций финансового органа муницип€rльного образования по учету бюджетных
обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета муницип€tльного образования;
об очередности списаниJI денежных средств по перечню первоочередных
платежеЙ, осуществляемых за счет средств бюджета муницип€rльного образования,
являющемуся неотъемлемой частью соглашения, предусмотренного абзацем первым
настоящего подпункта;
о недоtryстимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам
муниципального образования, не вкJIюченным в перечень первоочередных платежей,
указанный в абзаце третьем настоящего подпункта, при ныIичии просроченной
кредиторскоЙ задолженности по расходным обязательствам муницип€шьного
образования, вкJIюченным в этот перечень;
б) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации кiвначейского сопровождениJI:

аВаНСОВых пЛатежеЙ по муниципttльным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых
ПЛаТеЖеЙ по Муниципiшьным контрактам, предметом которых являются капитЕUIьные
ВложениlI в объекты муниципttпьноЙ собственности, субсидий и бюджетных
инВестициЙ, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежеЙ по контрактам
(договорам) о поставке товаров, выпоJIнении работ, ок€Lзации услуг, закJIючаемым
МУниципitпьными бюджетными и автономными учреждениями, если в целях
софинансирования (финансового обеспечения) соответствующих расходных
обязательств муниципЕLпьного образования из федерального бюджета и бюджета
субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные
трансферты;
авансовых платежеЙ по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении
работ, окtlзании услуг, закJIючаемым получателями субсидий и бюджетных
инвестиций, указанным в абзаце втором настоящего подпункта;
аВансовых платежеЙ по контрактам (логоворам) о поставке товаров, выполнении
работ, оквании услуг, закJIючаемым исполнителями и соисполнителями в рамках
исполнения укiваЕных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта
муниципi}льных контрактов (контрактов, договоров);
в) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципЕtльного
образования капитЕtльных вложений в объекты муниципirльной собственности (в том
числе в форме субсидиЙ и иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам,
кроме случаев, когда в целях софинансирования (финансового обеспечения)
капитrLльных вложений в объекты муницип€Lльной собственности из бюджета
МУницип€tльного образования <<МолчановскиЙ раЙон> предоставляются субсидии и
ины е межбюджетны е тр ансф ерты бюджету муниципrtпьного обр аз ов ания
г) согласование с Управлением финансов проGктов решений о бюджете
Муниципttльного образования на очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ перио д или
очередноЙ финансовыЙ год и о внесении изменениЙ в решение о бюджете
МУницип€tльного образования до внесения в представительныЙ орган муниципttльного
образования, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры
принуждения;
д) единовремеЕное исполнение бюджетной меры принуждения при нарушении
муниципttльным образованием, в отношении которого принято решение о применении
бюджетной меры принуждения, обязательств, указанных в настоящем пункте.
16) Обязательства принимаются муниципttльным образованием на основании
соглашения, закJIючаемого Управлением финансов и главой местной администрации
муниципitльного образования) в отношении которого принято решение о применении
бюджетной меры rrринуждения, по форме, установленной Управлением финансов
(далее - Соглашение).
В указанное Соглашение вкJIючается положение об осуществлении Управлением
финансов и Управлением Федерального к€}значейства по Томской области контроля за
исполнением муниципaльным образованием, в отношении которого принrIто решение о
применении бюджетноЙ меры принуждония, обязательств, предусмотренных пунктом
1 5 настоящего Положения.
l7) Подготовка проеюа Соглашения осуществляется ОУиКИБ Управления
финансов.

Проект Соглашения подписывается главой местной администрации
муниципального образования и направляется в Управление финансов в течение 3
рабочих дней со дня его получения.

18) Управление финансов rrринимает решение о продлении

исполнениJI
на срок до пяти лет при условии закJIючения

бюджетной меры принуждения
СоглашениlI, путем предоставления рассрочки по ежегодному бесспорному взысканию
суммы средств в piвMepe не более 5 процентов суммы нЕtлоговых и ненztлоговых
доходов и дотаций ежегодно до исполнения в полном объеме бюджетной меры
принуждения.
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взысканию в
соответствии с решением о применении бюджетной меры принуждения средств в
течение пяти лет превышает 5 процентов суммы налоговых и ненilлоговых доходов и
дотаций, исполнение бюджетной меры принуждения осуществляется в течение пяти
лет ежегодно равными суммами.
19) Управление финансов уведомляет Главу Молчановского района и Главу
муниципального образования о невозможности принятия решения о продлении
исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях:
а) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ранее принrIтым
решением Управления финансов о применении бюджетной меры принуждения, не
превышает 5 процентов суммы объема напоговых и ненiLпоговых доходов местного
бюджета на текущий финансовый год, утвержденного решением муниципttльного
образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципЕrльного образования,
предусмотренного этому муницип.tльному образованию на текущий финансовый год
приложением к Решению о бюджете муницип€tльного образования <<Молчановксий
район> на текущий финансовый год и плановый . период, устанавливающим
распределение между муниципЕtльными образованиями Молчановского района
укiванных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год;
б) несоблюдениrI муниципzLльным образованием требований, предусмотренных
гryнктами 13 и 15 настоящего Порядка.
20) ИнформациlI об исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 15
настоящего Порядка, представляется главой местной администрации муниципitльного
образования) в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры
принуждения, в Управление финансов ежеквартально, не поздътее 25 числа месяца,
следующего за отчетным, до исполнения бюджетной меры принужденIбI в полном
объеме.

2|) В случае

выявлениrI фактов нарушения муниципttльным образованием
принrIтых в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка обязательств Управление
финансов принимает решение о единовременном исполнении бюджетной меры
принуждения на сумму остатка средств, подлежащих взысканию, путем внесения
изменений в решение о применении бюджетной меры принуждениlI.

Приложение Ns

1

(на бланке Управления финансов)

прикАз
Ns

О применении бюджетной
меры принуждениrI

В соответствии со статьями 306.2 и 30б.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждениrI

oT_}lb_

(наименование органа муflиципального финансового контроля)

в связи с нарушением, предусмотренIIым статьей

Бюджетного кодекса

Российской Федерации,
(вид бюджетного нарушения)

ПРИIUIТО РЕШЕНИЕ:
шрименить к

бюджетную меру принуждениrI

(нашленование объекта контроля)

ýказывается бюджетная мера принуждениJl,
вид и размер средств, подIехащих взысканшо)

Срок исполнения бюджетной меры принуждениrI -

Начальник Управления финансов

(полпись)
место печати

(инициалы, фамилия)

Приложение Ns 2
(на бланке Управления финансов)

прикАз
Ns

Об

отк{lзе в

применении
бюджетной меры принуждениrI

В

соответствии со статьями З06.2 и 306.З Бюджетного кодекса Российской
Федерации, по результатам рассмотрениlI уведомлениrI о применении бюджетных мер
принуждениJI
в

м

от

(наименование органа государственного финансового контроля)

отношении

(полное наименование объекга контроля)

и представленных документов,

IIРИFUIТО РЕШЕНИЕ:
отказать в применении бюджsтных мер принуждениrI в соответствии с уведомлением
(наименоваrше органа государственного фшrансового контроля)

Ns

в отношении

(наименование объекта контроля)

в связи
ýказывается приtIина (причины) отказа в применении бюдхетtrых мер прш{уждения
и излагаются обстоятельства, посJryжившие основанием дtя принятия решения)

Начальник Управления финансов

(лолпись)
место печати

(инициалы,

фа.тr,rилия)

Приложение Ns 3
(на бланке Управления финансов)

прикАз
м
Об изменении бюджетной
меры принуждения

В соответствии со

статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, по результатам рассмотрения приква о применении бюджетных мер
принуждения от
Ns
в отношении
(полное наименование объекта контроля)

и представленных документов,

ПРИIUIТО РЕШЕНИЕ:
на основании

(указывается причина (причины) изменения бюджетной меры принуждения
и излаftlются обстоятельства, посJryжившие основанием дlя изменения)

бюджетную меру принуждениJ{, примененную в соответствии с приказом Управления
Ns
финансов о применении бюджетной меры приЕуждения от
в отношении
(наименование объекта контроля)

изменить в части

(срока исполнения бюджетной меры принуждениrl, размера ср{мы нарушения;
указывается новый срок исполнения, уточненная суNIма нарушения)

Начальник Управления финансов

(подпись)

место печати

(ипициалы, фамилия)

