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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НАО)

ПРИКАЗ
от 17 мая 2013 г. N 11-о

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 11 МАРТА 2013 ГОДА N 6-О

В целях приведения нормативных правовых актов Управления финансов Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказ Управления финансов Ненецкого автономного округа от 11 марта 2013 года N 6-о "О порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа из окружного бюджета, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления
Н.А.СЕМЯШКИНА





Утверждены
приказом начальника Управления финансов
Ненецкого автономного округа
от 17.05.2013 N 11-о

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 11 МАРТА 2013 ГОДА N 6-О "О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ
НЕПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 приказа Управления финансов Ненецкого автономного округа от 11 марта 2013 года N 6-о "О порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа из окружного бюджета, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований" исключить слова ", за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований".
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа из окружного бюджета, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований, утвержденный приказом Управления финансов Ненецкого автономного округа от 11 марта 2013 года N 6-о "О порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа из окружного бюджета, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований" изложить в следующей редакции:
"Утвержден
приказом Управления финансов
Ненецкого автономного округа
от 11.03.2013 N 6-о

ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ НЕПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года N 104н "Об утверждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов" и определяет:
- порядок взыскания Управлением финансов Ненецкого автономного округа (далее - Управление) остатков непогашенных в установленный срок бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа из окружного бюджета, включая проценты, неустойки (штрафы) и пени;
- правила организации работы структурных подразделений Управления по взысканию остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, неустойки (штрафы) и пени.
2. В случае неперечисления в установленный договором срок сумм остатков непогашенного бюджетного кредита, предоставленного из окружного бюджета бюджету муниципального образования, остатки непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются за счет:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета;
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
3. Отдел бюджетной политики и по работе с муниципальными образованиями совместно с отделом доходов и отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления не позднее следующего рабочего дня со дня истечения срока погашения бюджетного кредита по договору готовят служебную записку начальнику Управления, содержащую консолидированную сумму остатков непогашенных бюджетных кредитов, процентов, штрафов и пеней, определенных в соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджетных кредитов на соответствующую дату.
4. Решение о взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, принимает начальник Управления.
Решение принимается в форме распоряжения Управления о взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени (далее - Распоряжение), согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.
В случае недостаточности объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального образования из окружного бюджета и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, на взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, в текущем году взыскание производится в очередном финансовом году.
Отделом бюджетной политики и по работе с муниципальными образованиями Управления не позднее 3 рабочих дней в соответствии с визой начальника Управления на служебной записке готовится проект Распоряжения.
Проект Распоряжения подлежит согласованию с отделом доходов и отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления.
5. В случае принятия решения о взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета отдел бюджетной политики и по работе с муниципальными образованиями Управления направляет Распоряжение не позднее следующего рабочего дня с даты его издания в финансовый орган муниципального образования.
6. Взыскание остатка непогашенного кредита за счет дотаций, причитающихся муниципальному образованию из окружного бюджета, осуществляется при перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в текущем финансовом году. При этом отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления при подготовке платежного поручения на перечисление дотаций в поле "Назначение платежа" указывает следующее: "Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе _____ рублей __ копеек на погашение остатка непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени (реквизиты договора (соглашения)".
7. Муниципальное образование, получив дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из окружного бюджета, в течение пяти рабочих дней перечисляет в окружной бюджет остаток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени, в сумме, указанной в поле "Назначение платежа" платежного поручения.
8. В случае неисполнения муниципальным образованием возврата остатка непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени, Управление приостанавливает перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию, о чем уведомляет муниципальное образование.
9. В случае принятия решения о взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, из бюджета муниципального образования за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, отдел бюджетной политики и по работе с муниципальными образованиями Управления направляет Распоряжение не позднее следующего рабочего дня с даты его издания:
- в финансовый орган муниципального образования;
- в Управление Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу с приложением копии договора о предоставлении бюджетного кредита муниципальному образованию.
10. Управление Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу после получения Распоряжения осуществляет взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных бюджету муниципального образования, включая проценты, штрафы и пени, за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования.
11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления предоставляет в отдел бюджетной политики и по работе с муниципальными образованиями и отдел доходов Управления информацию о суммах, взысканных из бюджета муниципального образования за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального образования из окружного бюджета и (или) отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, в счет погашения остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени.
12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления ведет учет остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взысканных из бюджета муниципального образования за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального образования из окружного бюджета и (или) отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.





Приложение 1
к Порядку взыскания остатков
непогашенных бюджетных кредитов,
предоставленных бюджетам муниципальных
образований Ненецкого автономного
округа из окружного бюджета

             УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                         (УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НАО)

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от __ __________ 20__ года N ____

                               г. Нарьян-Мар

          О ВЗЫСКАНИИ ОСТАТКОВ НЕПОГАШЕННОГО БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА,
            ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 _________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

    В  соответствии  с  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом  Управления финансов Ненецкого автономного
округа  от  11.03.2013  N  6-о  "О  порядке взыскания остатков непогашенных
бюджетных  кредитов,  предоставленных  бюджетам  муниципальных  образований
Ненецкого автономного округа из окружного бюджета":
    1.  Взыскать  остаток  непогашенного бюджетного кредита в сумме _______
рублей  ___ копеек,  включая проценты, штрафы, пени, в сумме _______ рублей
___  копеек,  по  договору (соглашению) о предоставлении бюджетного кредита
_____________________________________________________  из окружного бюджета
         (дата и номер договора (соглашения)
_________________________________________ за счет  дотаций  на выравнивание
(наименование муниципального образования)
бюджетной обеспеченности из окружного бюджета (КБК _______________) бюджету
_________________________________________ из  окружного  бюджета  в связи с
(наименование муниципального образования)
невозвратом бюджетного кредита в установленный договором срок.
    2.  Отделу  бухгалтерского  учета  и отчетности вести учет обязательств
муниципального  образования _______________________________________________
                               (наименование муниципального образования)
по    договору    (соглашению)    о   предоставлении   бюджетного   кредита
___________________________________________ до их полного исполнения.
    (дата и номер договора (соглашения)
    3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

    Начальник Управления ___________________ ______________________________
                              (подпись)            (Инициалы Фамилия)





Приложение 2
к Порядку взыскания остатков
непогашенных бюджетных кредитов,
предоставленных бюджетам муниципальных
образований Ненецкого автономного
округа из окружного бюджета

             УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                         (УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ НАО)

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от __ __________ 20__ года N ____

                               г. Нарьян-Мар

          О ВЗЫСКАНИИ ОСТАТКОВ НЕПОГАШЕННОГО БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА,
            ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 _________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

    В  соответствии  с  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом  Управления финансов Ненецкого автономного
округа  от  11.03.2013  N  6-о  "О  порядке взыскания остатков непогашенных
бюджетных  кредитов,  предоставленных  бюджетам  муниципальных  образований
Ненецкого автономного округа из окружного бюджета":
    1.  Взыскать  остаток  непогашенного бюджетного кредита в сумме _______
рублей  ___  копеек, включая проценты, штрафы, пени, в сумме _______ рублей
___  копеек,  по  договору (соглашению) о предоставлении бюджетного кредита
_____________________________________________________ из окружного  бюджета
         (дата и номер договора (соглашения)
_____________________________________________________ за счет отчислений от
      (наименование муниципального образования)
федеральных  и  региональных  налогов  и  сборов,  налогов, предусмотренных
специальными   налоговыми   режимами,   подлежащих   зачислению   в  бюджет
_________________________________________, в связи с невозвратом бюджетного
(наименование муниципального образования)
кредита в установленный договором срок.
    2.  Отделу  бухгалтерского  учета  и отчетности вести учет обязательств
муниципального образования ________________________________________________
                              (наименование муниципального образования)
по    договору    (соглашению)    о   предоставлении   бюджетного   кредита
___________________________________________ до их полного исполнения.
    (дата и номер договора (соглашения)
    3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

    Начальник Управления ___________________ ______________________________
                              (подпись)            (Инициалы Фамилия)




