
ПРИКАЗ

по Финансовому управлению администрации
Мамско – Чуйского района


           от 03 июня  2016 года                  № 32                         п. Мама  
  


«Об утверждении Порядка исполнения решения
  о применении бюджетных мер принуждения»


    В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:

	Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения (прилагается)

 Бюджетной инспекции финансового управления администрации района (Халейка Н.С.) довести настоящий приказ до главных распорядителей, получателей бюджетных средств муниципального образования Мамско-Чуйского района.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на бюджетную инспекцию финансового управления администрации района (Халейка Н.С.).
	Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации Мамско-Чуйского района.





Начальник финансового
управления администрации
Мамско-Чуйского района                                    М.В.Захарова












Приложение к приказу
финансового управления
 администрации района 
от   03.06.2016г. № 32

ПОРЯДОК 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ


1.Настоящий Порядок в соответствии с главами 29 и 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает процедуру  исполнения решения финансового управления администрации  Мамско-Чуйского района о применении бюджетных мер принуждения к главному распорядителю, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета (далее – участник бюджетного процесса), совершившим бюджетное нарушение (далее соответственно – управление; решение управления). 
2.Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется управление в соответствии с решением управления, принятым на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля и оформленным в виде приказа управления.
 3.Решение управления о применении к участнику бюджетного процесса мер принуждения за совершение бюджетного нарушения в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из областного бюджета и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат направляется в отдел по казначейскому исполнению местного бюджета управления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения управления.
 Исполнение решения управления осуществляется отделом по казначейскому исполнению местного бюджета в установленном законодательством порядке.
4.Решение управления о применении к участнику бюджетного процесса мер принуждения за совершение бюджетного нарушения в виде приостановления (сокращения) санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса (за исключением субвенций) осуществляется в следующем порядке:
1) решение управления о приостановлении  санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса направляется бюджетной инспекцией управления главному распорядителю средств местного бюджета не позднее следующего дня после даты его принятия, а также отделу казначейского исполнения местного бюджета управления в день его принятия;
2) приостановление санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса осуществляется посредством прекращения отделом казначейского исполнения местного бюджета управления осуществления операций по  санкционированию оплаты денежных обязательств;
- решение о сумме приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса принимается с учетом выявленных нарушений;
3) приостановление санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса действует до момента устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств.
В случае, если до 10 декабря текущего финансового года в управление не поступает информация от органа государственного (муниципального) финансового контроля, направившего уведомление о применении бюджетных мер принуждения, об устранении участником бюджетного процесса нарушения, повлекшего принятие решения о применении бюджетных мер принуждения в виде приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств, управление производит сокращение лимитов бюджетных ассигнований путем внесения изменений в решение Думы района о бюджете Мамско-Чуйского района;
4) сокращение лимитов бюджетных ассигнований предполагает уменьшение объема лимитов бюджетных ассигнований муниципальному учреждению района на текущий финансовый год, которое осуществляется путем прекращения санкционирования оплаты денежных обязательств;
5) на основании распоряжения управления о сокращении лимитов бюджетных обязательств бюджетная инспекция управления вносит изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета района;
6) отмена приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса предполагает возобновление осуществления операций по санкционированию оплаты денежных обязательств;
7) управление направляет распоряжение об отмене приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств главному распорядителю средств местного бюджета в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об отмене приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств, а также в отдел по казначейскому исполнению местного бюджета управления в течение пяти рабочих дней в день его принятия;
8) контроль за исполнением распоряжения о приостановлении и об отмене приостановления  санкционирования оплаты денежных обязательств участника бюджетного процесса осуществляется бюджетной инспекцией управления.
5.Решение об отмене бюджетной меры принуждения принимается управлением в течение десяти календарных дней с момента получения от органа государственного (муниципального) финансового контроля, направившего уведомление о применении бюджетных мер принуждения, информации об устранении нарушения, повлекшего принятие решения о применении бюджетной меры принуждения, и оформляется в виде распоряжения управления.

 


Начальник финансового управления
Администрации Мамско-Чуйского района                                            М.В.Захарова












