ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

июля 2019 г.

г. Магадан

№

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения
Руководствуясь

требованиями

статей

306.2

и

306.3

Бюджетного

кодекса

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 24
октября 2018 г. № 1268 «Об утверждении общих требований к установлению случаев и
условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения.
2. Признать утратившими силу приказы министерства финансов Магаданской
области:
- от 26.12.2016 г. № 105 «Об утверждении порядка исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения»;
- от 31.03.2017 № 35 «О внесении изменений в приказ министерства финансов
Магаданской области от 26.12.2016 г. № 105».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
финансов Магаданской области (Мельник С.В.).
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Д.Л. Самандас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
финансов Магаданской области
от_ июня 2019 г. №
ПОРЯДОК
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения министерством финансов
Магаданской области (далее – Минфин Магаданской области) решений о применении
бюджетных мер принуждения в отношении финансовых органов, главных распорядителей
бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджетов, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств (далее –
финансовые органы, получатели бюджетных средств), совершивших бюджетные
нарушения, решений об изменении решения о применении бюджетных мер принуждения,
решений об отмене решения о применении бюджетных мер принуждения или решений об
отказе в применении бюджетных мер принуждения.
1.1. Решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении
решения о применении бюджетных мер принуждения, решение об отмене решения о
применении бюджетных мер принуждения или решение об отказе в применении
бюджетных мер принуждения принимаются Минфином Магаданской области в форме
распоряжения.
2. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается Минфином
Магаданской области в случае получения уведомления о применении бюджетных мер
принуждения органов государственного финансового контроля:
а) Контрольно-счетной палаты Магаданской области;
б) управления государственного финансового контроля Минфина Магаданской
области,

на

которое

возложено

полномочие

по

осуществлению

внутреннего

государственного финансового контроля.
2.1.

Уведомление

о

применении

бюджетных

мер

принуждения

органов

государственного финансового контроля должно содержать информацию, необходимую
для принятия решения о применении бюджетной меры принуждения:
- наименование объекта контроля, допустившего бюджетное нарушение;

- дату и номер акта контрольного мероприятия;
- информацию о нарушении;
- сумму нарушения.
2.2. Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также решения об отказе в применении
бюджетных мер принуждения подлежат принятию в течение 30 календарных дней со дня
поступления в Минфин Магаданской области уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения от органов государственного финансового контроля и исполнению в срок до
одного года со дня принятия указанного решения.
По решению Минфина Магаданской области срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен в
случаях и на условиях, определенных приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Рассмотрение поступившего в Минфин Магаданской области уведомления и
подготовка проекта распоряжения Минфина Магаданской области о применении
бюджетной меры принуждения осуществляется управлением бюджетной, налоговой
политики и межбюджетных отношений Минфина Магаданской области по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.4. Управление бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений
рассматривает каждое указанное в уведомлении бюджетное нарушение с учетом
положений нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов), соглашений о
предоставлении межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при исполнении
которых объектом контроля допущено бюджетное нарушение, и указывает в решении о
применении бюджетных мер принуждения:
а) вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено применение
бюджетных мер принуждения;
б) объект контроля, допустивший бюджетное нарушение;
в) одну бюджетную меру принуждения или несколько;
г) срок исполнения в отношении каждой из бюджетных мер принуждения.
2.5. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается Минфином
Магаданской области по каждому указанному в уведомлении бюджетному нарушению.
Сумма средств, определяемая для одной или нескольких бюджетных мер
принуждения в решении о применении бюджетной меры принуждения, должна
соответствовать сумме средств по указанному в уведомлении бюджетному нарушению, в
отношении которого принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.
При выявлении в уведомлении в части соответствующих сумм средств технических

ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок либо подобных
ошибок) информация о сумме средств, содержащейся в решении о применении
бюджетных мер принуждения, уточняется с указанием такой причины.
3. Основанием для принятия Минфином Магаданской области решения об отказе в
применении бюджетных мер принуждения являются:

а) указание в поступившем в Минфин Магаданской области уведомлении действий
(бездействия) объекта контроля, совершенных в нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются
средства из областного бюджета, не являющихся бюджетным нарушением, за совершение
которого главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено
применение бюджетных мер принуждения;
б) отсутствие указания в поступившем уведомлении суммы средств, использованных
с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта,
бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению;
в) поступление в Минфин Магаданской области уведомления, направленного
органом государственного финансового контроля с нарушением срока, установленного
абзацами вторым или третьим пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
г) отправка в Минфин Магаданской области уведомления, сформированного и (или)
направленного органом государственного финансового контроля с нарушениями порядка,
установленного пунктом 3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
д) указание в поступившем уведомлении бюджетного нарушения, которое было
указано в ранее направленном другим органом государственного контроля уведомлении и
на основании которого было принято финансовым органом решение о применении
бюджетных мер принуждения;
е) указание в поступившем в финансовый орган уведомлении суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного
трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению,
рассчитанных без учета нормативных правовых актов, соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при исполнении которых
объектом контроля допущено бюджетное нарушение (за исключением допущенных в
уведомлении

технических

ошибок

(описок,

арифметических ошибок либо подобных ошибок).

опечаток,

грамматических

или

3.1. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения должно
содержать информацию об уведомлении и обстоятельствах, указанных в пункте 3
настоящих Правил.
4. К финансовым органам муниципальных образований Магаданской области,
получателям средств областного бюджета, совершивших бюджетные нарушения, в
соответствии с распоряжениями Минфина Магаданской области о применении
бюджетных мер принуждения применяются следующие меры:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований Магаданской области;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Магаданской
области;
- бесспорное взыскание пени за несвоевременный возврат средств областного
бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Магаданской области из областного бюджета (за
исключением субвенций, если иное не установлено Порядком);
- передача уполномоченному по областному бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.
5. Для применения бюджетных мер принуждения, установленных в пункте 4
настоящего Порядка, за исключением передачи уполномоченному по областному
бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств, Минфин Магаданской области извещает о принятом решении
Управление Федерального казначейства по Магаданской области, главного распорядителя
средств областного бюджета, предоставившего средства из областного бюджета бюджету
муниципального образования, а также финансовый орган муниципального образования
путем направления в указанные органы уведомления о бесспорном взыскании суммы
средств, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования,
платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный возврат средств областного
бюджета/использованных

с

нарушением

условий

предоставления

(расходования)

межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
(далее - Уведомление) и копии распоряжения о принятии решения о применении
бюджетной меры принуждения.
Направление Уведомления и копии распоряжения о принятии решения о
применении бюджетной меры принуждения в указанные органы осуществляется

управлением бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия решения о применении бюджетной меры
принуждения.
6. О результатах применения бюджетной меры принуждения не позднее 5
календарных дней с даты их применения сообщается органу внешнего государственного
финансового контроля, направившему соответствующее уведомление о применении
бюджетной меры принуждения.
7. Минфин Магаданской области принимает решение об изменении решения о
применении бюджетных мер принуждения и решение об отмене решения о применении
бюджетных мер принуждения только в отношении ранее принятых Минфином
Магаданской области решений о применении бюджетных мер принуждения.
Решение об изменении решения о применении бюджетных мер принуждения
принимается в случаях:
- поступления в Минфин Магаданской области от Управления Федерального
казначейства по Магаданской области информации о перечислении объектом контроля
части

суммы

средств,

использованных

с

нарушением

условий

предоставления

(расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не
по целевому назначению, в областной бюджет;

- продления в соответствии с пунктом 5 общих требований к
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной
меры

принуждения,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 октября 2018 г. N 1268 "Об утверждении общих
требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения
бюджетной меры принуждения", финансовым органом срока исполнения
бюджетной меры принуждения.
Решение финансового органа об изменении своего решения о
применении бюджетных мер принуждения содержит информацию о решении
о применении бюджетных мер принуждения, которое необходимо изменить,
и об обстоятельствах, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Принимаемое в соответствии с пунктом 5 общих требований к
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной
меры

принуждения,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 октября 2018 г. N 1268 "Об утверждении общих

требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения
бюджетной меры принуждения", решение финансового органа о продлении
исполнения бюджетной меры принуждения должно содержать положение,
изменяющее решение о применении бюджетной меры принуждения в части
продления срока исполнения бюджетной меры принуждения.
11. Решение об отмене решения о применении бюджетных мер
принуждения принимается финансовым органом в случае поступления в
финансовый орган от органа, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

информации о перечислении объектом контроля в полном объеме суммы
средств,

использованных

с

нарушением

условий

предоставления

(расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или
использованных не по целевому назначению, в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого такие средства были предоставлены.
Решение финансового органа об отмене своего решения о применении
бюджетных мер принуждения содержит информацию о решении о
применении бюджетных мер принуждения, которое необходимо отменить, и
об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
12. Решение об изменении решения о применении бюджетных мер
принуждения или решение об отмене решения о применении бюджетных мер
принуждения принимается финансовым органом не позднее 30 календарных
дней со дня поступления в финансовый орган информации от органа,
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предусмотренной абзацем вторым пункта
10 или абзацем первым пункта 11 настоящих Правил.
7. Применение бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы
непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его несвоевременный возврат,
суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пени за ее несвоевременное
перечисление осуществляется в порядке, установленном приказом Минфина Магаданской
области.

8. Применение бюджетной меры принуждения в виде приостановления (сокращения)
предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

Магаданской

области

межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется в порядке,
установленном приказом Минфина Магаданской области.
9. Применение бюджетной меры принуждения в виде передачи уполномоченному по
областному бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном пунктом 9.1.
настоящего Порядка.
9.1. При поступлении в Минфин Магаданской области уведомления о применении
меры бюджетного принуждения в отношении главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств

управление бюджетной, налоговой политики и

межбюджетных отношений обеспечивает подготовку проекта распоряжения Минфина
Магаданской области о применении меры бюджетного принуждения в форме передачи
уполномоченному по областному бюджету части полномочий.
Распоряжение Минфина Магаданской области о передаче уполномоченному по
областному бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств принимается в случае нецелевого использования
бюджетных средств до окончания финансового года, в котором допущено нарушение.
В распоряжении о передаче уполномоченному по областному бюджету части
полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств
указываются:
- содержание нарушения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- наименования главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств, полномочия которых передаются;
- перечень полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств, которые передаются;
- срок передачи полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств.
Исполнение распоряжения о применении меры принуждения осуществляется
управлением бюджетного учета и отчетности, финансового контроля в сфере закупок
Минфина Магаданской области путем принятия сформированных должностным лицом
указанного управления платежных поручений на оплату денежных обязательств главного
распорядителя,

распорядителя

бюджетное нарушение.

и

получателя

бюджетных

средств,

допустивших

Направление информации о принятом распоряжении о передаче уполномоченному
по областному бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и
получателя бюджетных средств осуществляется управлением бюджетной, налоговой
политики и межбюджетных отношений в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия
распоряжения Минфина Магаданской области:
- органу государственного финансового контроля, направившему уведомление;
- главному распорядителю, распорядителю и получателю бюджетных средств,
полномочия которых передаются.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ______________ г.

г. Магадан

№ ___

О применении бюджетной
меры принуждения
На

основании

уведомления

_____________________________________

о

применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 и 306.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации Минфином Магаданской области принято
решение:
применить к _____________________________меру бюджетного принуждения ___________________________________________________________________________
(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств,
подлежащих взысканию)

Министр

М.П.

Подпись

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы средств,
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования,
платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный
возврат средств областного бюджета
Распоряжением

министерства

финансов

Магаданской

области

от ____________ 20__ г. №____«О применении бюджетной меры принуждения»
принято решение о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из
областного бюджета бюджету муниципального образования, платы за пользование ими,
и (или) пеней за несвоевременный возврат средств областного бюджета
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 Магаданской области
необходимо взыскать денежные средства в сумме: ______________________________
(в том числе сумма средств, предоставленных

из

областного бюджета бюджету

муниципального образования 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)

Министр
М.П.

Подпись

(ФИО)

