
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.136 Специальный   выпуск
проводится санкционирование операций;
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписа-

ния;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с на-

стоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства принимать решения о 
применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных 
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 
правовыми актами администрации городского округа.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодично-
сти их проведения.

Статья 6. Представления и предписания органов муниципального финансового контро-
ля

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, органами муниципального финансового контроля составляются представления и (или) 
предписания.

2. Под представлением в целях настоящего Положения понимается документ органа 
муниципального финансового контроля, который должен содержать обязательную для 
рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со 
дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению при-
чин и условий таких нарушений.

3. Под предписанием в целях настоящего Положения понимается документ органа 
муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в 
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими 
нарушениями ущерба Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, городскому 
округу.

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о возме-
щении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Россий-
ской Федерации, субъекту Российской Федерации, городскому округу ущерба является ос-
нованием для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом администра-
ции городского округа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, городскому округу нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Глава 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЯХ
И ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ

Статья 1. Понятие бюджетного нарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предо-
ставляются средства из бюджета городского округа, действие (бездействие) Финансового 
отдела, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 
10 настоящего Положения предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Бюджетные меры принуждения

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется 
Финансовым отделом (его должностными лицами) на основании уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля.

2. К Финансовому отделу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядите-
лю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов 
бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, со-
вершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры 
принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
приостановление (сокращение) пре доставления межбюджетных трансфертов (за ис-

ключением субвенций);
передача Финансовому отделу части полномочий главного распорядителя, распоряди-

теля и получателя бюджетных средств.
3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей 

статьи, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобож-

дает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанав-
ливается Финансовым отделом в соответствии с настоящим Положением.

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящего 
Положения понимается документ органа муниципального финансового контроля, обяза-
тельный к рассмотрению Финансовым отделом, содержащий основания для применения 
предусмотренных настоящим Положением бюджетных мер принуждения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений должностное лицо 
органа муниципального финансового контроля направляет уведомление о применении бюд-
жетных мер принуждения в Финансовый отдел.

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 10 настоящего Положе-
ния, подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения Финансовым 
отделом уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Орган муниципального 
финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принужде-
ния не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответ-
ственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Финансового отдела по применению бюджетных мер принужде-
ния

1. Финансовый отдел принимает решение о применении бюджетных мер принуж-
дения, предусмотренных главой 10 настоящего Положения, на основании уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения.

2. Финансовый отдел применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
главой 10 настоящего Положения (за исключением передачи уполномоченному по со-
ответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями Финансового отдела об их 
применении.

Глава 10. ВИДЫ БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ И БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ
ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

Статья 1. Нецелевое использование бюджетных средств

1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о 
бюджете городского округа, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюд-
жетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств.

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распоряди-
телем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных 
средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномо-
чий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.

3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использо-
вании Финансовым отделом (главными распорядителями (распорядителями) и получателя-
ми средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также кредитов бюджету городского округа, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 
полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и платы за 
пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций).

Статья 2. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита

Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита Финансовым отделом 
влечет бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней 
за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки и (или) 
приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
бюджету городского округа на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.

Статья 3. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом

Неперечисление либо несвоевременное перечисление Финансовым отделом платы за 
пользование бюджетным кредитом влечет бесспорное взыскание суммы платы за пользо-
вание бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации за каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) бюджету городского округа на сумму непогашен-
ного остатка платы за пользование бюджетным кредитом.

Статья 4. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита

Нарушение Финансовым отделом условий предоставления бюджетного кредита, 
предоставленного бюджету городского округа из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, если это действие не связано с нецелевым использованием бюд-
жетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы бюджетного кредита и (или) платы за 
пользование им и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций).

Статья 5. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов

Нарушение Финансовым отделом (главным распорядителем (распорядителем) и полу-
чателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 
использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы межбюджетного 
трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных транс-
фертов (за исключением субвенций).


