
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 июля 2008 г. N 01-21/72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ
НЕПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Во исполнение статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 104н "Об утверждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок).
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра управления финансами Самарской области (Панферова В.С.).
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.





Утвержден
Приказом
министерства управления финансами
Самарской области
от 28 июля 2008 г. N 01-21/72

ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ НЕПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру взыскания остатков не погашенных в установленные сроки бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени (далее - остатки непогашенных бюджетных кредитов), предоставленных местным бюджетам из областного бюджета.
1.2. Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов осуществляется за счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет.
1.3. Решение о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита принимается министерством управления финансами Самарской области (далее - Министерство) и оформляется приказом Министерства о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита (приложение N 1).
1.4. Реализацию решения о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита обеспечивает управление возвратного финансирования Министерства.
1.5. К документам, необходимым для осуществления процедуры взыскания, относятся:
- приказ Министерства о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита (далее - приказ);
- уведомление о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет (приложение N 2).
1.6. Решение о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита принимается в течение 5 рабочих дней со дня наступления установленного срока платежа на основании договора о предоставлении бюджетного кредита местному бюджету, справки управления возвратного финансирования Министерства о наличии просроченной задолженности местного бюджета по договору о предоставлении бюджетного кредита.
1.7. Не позднее 2-х рабочих дней после подписания приказа Министерство письменно уведомляет должника о взыскании.

2. Процедура взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов за счет отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий
местный бюджет

2.1. В случае, если решение о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита предусматривает взыскание за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет, Министерство в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита направляет в Управление Федерального казначейства по Самарской области (далее - УФК по Самарской области) уведомление о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет.
2.2. УФК по Самарской области не позднее следующего рабочего дня после получения от Министерства уведомления о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита осуществляет взыскание суммы остатка непогашенного бюджетного кредита в областной бюджет за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет.
2.3. Операции по взысканию суммы остатка непогашенного бюджетного кредита осуществляются УФК по Самарской области в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2004 N 116н, на основании Справки органа Федерального казначейства (код формы 0512090).
При этом в Справке органа Федерального казначейства в графе 10 указывается код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому осуществляется отражение средств, взысканных из соответствующего местного бюджета, а в графе 11 указывается код классификации доходов бюджетов Российской Федерации или источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации, по которому указанные средства подлежат перечислению в областной бюджет.
2.4. Взысканная сумма перечисляется на счет областного бюджета N 40201 "Средства бюджета субъекта Российской Федерации" и учитывается в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н "Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства".
2.5. Средства, удержанные в соответствии с настоящим Порядком из соответствующего местного бюджета, учитываются УФК по Самарской области по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации "Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет".
Справка органа Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем ее исполнения, направляется УФК по Самарской области Министерству и финансовому органу соответствующего муниципального образования для дальнейшего отражения в бюджетном учете.
Поступления, отраженные в бюджетном учете муниципального образования как невыясненные поступления, подлежат восстановлению путем представления финансовым органом муниципального образования в отделение УФК по Самарской области платежного поручения, не подлежащего направлению в банк, оформленного с учетом следующих особенностей:
в поле 104 указывается код бюджетной классификации Российской Федерации "Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет";
в поле "Назначение платежа" указывается соответствующий код классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации при оплате основного долга либо соответствующий код классификации расходов бюджетов Российской Федерации при оплате расходов по обслуживанию долга, включая штрафы и пени.
При этом сумма невыясненных поступлений отражается в графе 8 в Ведомости кассовых поступлений в бюджет (приложение N 5 к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н).

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 11 к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н, а не приложение N 1.

Погашение основного долга и расходы по обслуживанию бюджетного кредита, включая штрафы и пени, отражаются в Ведомости по кассовым выплатам из бюджета (приложение N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н) в графе 2 по соответствующему коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации или источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
2.6. Указанные операции отражаются на лицевом счете Министерства и лицевом счете финансового органа соответствующего муниципального образования.
2.8. В случае недостаточности поступлений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет, в текущем операционном дне взыскание остатка непогашенного бюджетного кредита осуществляется в последующие дни.

3. Прекращение процедуры взыскания

3.1. В случае добровольного погашения остатков непогашенных бюджетных кредитов соответствующим местным бюджетом в период процедуры взыскания Министерством оформляется приказ о прекращении процедуры взыскания (приложение N 3) и отзыв уведомления о взыскании остатка непогашенного кредита (приложение N 4).
3.2. Министерство не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем поступления средств в областной бюджет, направляет отзыв уведомления о взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита в УФК по Самарской области для прекращения процедуры взыскания.





Приложение N 1
к Порядку
взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных из областного
бюджета местным бюджетам

О ВЗЫСКАНИИ ОСТАТКА НЕПОГАШЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА С (НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом министерства управления финансами Самарской области от_______ N_______ "Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам" приказываю:
1. Взыскать с (наименование местного бюджета) остаток непогашенного бюджетного кредита, предоставленного (наименование местного бюджета) по договору о предоставлении бюджетного кредита (дата и номер договора), в сумме (сумма остатка непогашенного бюджетного кредита, в том числе: основной долг, проценты, пени, штраф) за счет (источник взыскания).
2. Отразить в учете министерства управления финансами Самарской области погашение просроченной задолженности (наименование местного бюджета) по договору о предоставлении бюджетного кредита (номер и дата договора) в соответствии с представленными Управлением Федерального казначейства по Самарской области сведениями о зачислении вышеуказанных средств на счет областного бюджета на коды бюджетной классификации ____________________________________________________
    3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
__________________________________________________________________________
                      (занимаемая должность, Ф.И.О.)

Министр





Приложение N 2
к Порядку
взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных из областного
бюджета местным бюджетам

Кому: Управление Федерального
казначейства по Самарской области

УВЕДОМЛЕНИЕ N______________
О ВЗЫСКАНИИ ОСТАТКА НЕПОГАШЕННОГО БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ЗА СЧЕТ
ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ (НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА) ОТ "__" __________ 20___ Г.

Министерство управления финансами Самарской области уведомляет о необходимости взыскания с (наименование местного бюджета) остатка непогашенного бюджетного кредита, предоставленного (наименование местного бюджета) по договору о предоставлении бюджетного кредита (дата и номер договора), в сумме (сумма непогашенного остатка бюджетного кредита, в том числе: основной долг, проценты, пени, штрафы) за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет (наименование местного бюджета).
Взысканные средства в счет погашения вышеуказанных сумм зачислять в областной бюджет по следующим реквизитам:
основной долг (реквизиты);
проценты, пени и штрафы (реквизиты).

Министр

Главный бухгалтер
М.П.





Приложение N 3
к Порядку
взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных из областного
бюджета местным бюджетам

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ

В связи с погашением (наименование местного бюджета) просроченной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному (наименование местного бюджета) по договору о предоставлении бюджетного кредита (дата и номер договора), приказываю:
1. Прекратить в соответствии с приказом министерства управления финансами Самарской области (дата и номер приказа) процедуру взыскания с (наименование местного бюджета) остатка непогашенного бюджетного кредита по договору о предоставлении бюджетного кредита (дата и номер договора) в счет (источник взыскания).
2. Уведомить Управление Федерального казначейства по Самарской области о прекращении процедуры взыскания с (наименование местного бюджета) остатка непогашенного бюджетного кредита, производимого на основании уведомления(й) министерства управления финансами Самарской области (дата и номер) за счет (источник взыскания).
    3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
__________________________________________________________________________
                      (занимаемая должность, Ф.И.О.)

Министр





Приложение N 4
к Порядку
взыскания остатков непогашенных бюджетных
кредитов, предоставленных из областного
бюджета местным бюджетам

Кому: Управление Федерального
казначейства по Самарской области

ОТЗЫВ
УВЕДОМЛЕНИЯ N______
(НАИМЕНОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ)
ОТ "____" ______________ 20____ Г.

Министерство управления финансами Самарской области в связи с погашением просроченной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному (наименование местного бюджета) по договору о предоставлении бюджетного кредита (дата и номер договора), отзывает уведомление (наименование, номер и дата уведомления).

Министр

Главный бухгалтер

М.П.




