МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.10.2018 г.

№01/5-292

О бесспорном взыскании суммы
средств,
предоставленных
из
областного
бюджета
другому
бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за
пользование ими и (или) пеней за
несвоевременный возврат средств
областного бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской
области от 19 мая 2014 года № 23-НП «О Порядке исполнения решения
Министерства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер
принуждения» и на основании уведомления от 31 августа 2018 года
№ ОКР-18/1247 Контрольно-счетной палаты Челябинской области в связи с
выявлением факта нарушения условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов (субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях) в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
Управлением
образования
администрации
Коркинского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Применить бюджетную меру принуждения в отношении Коркинского
муниципального района Челябинской области путем бесспорного взыскания
средств за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет Коркинского
муниципального
района
Челябинской
области,
в
сумме
203 500,0 рублей.
2. Управлению межбюджетных отношений Министерства финансов
Челябинской области (Петров А.Н.) направить:
а) муниципальному образованию области извещение о бесспорном
взыскании суммы предоставленных из областного бюджета бюджету
муниципального
образования
межбюджетных
трансфертов
в сумме 203 500,0 рублей;
б) Управлению Федерального казначейства по Челябинской области
извещение о бесспорном взыскании суммы предоставленных из областного
бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов
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в сумме 203 500,0 рублей (администратор доходов бюджета муниципального
образования – Управление образования администрации Коркинского
муниципального района, ИНН 7412002176, КПП 743001001, код бюджетной
классификации 729 2 19 60010 05 0000 151, ОКТМО 75633000) за счет
доходов, подлежащих зачислению в бюджет Коркинского муниципального
района Челябинской области, в целях перечисления взысканных средств в
областной бюджет.
Получателем взысканных средств в сумме 203 500,0 рублей является
главный администратор доходов областного бюджета – Министерство
образования и науки Челябинской области, ИНН 7451208572,
КПП 745101001, код бюджетной классификации 012 2 18 60010 02 0000 151.
3. Бюджетная мера принуждения, установленная пунктом 1 настоящего
приказа, подлежит исполнению в срок до одного года со дня принятия
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Грязева А.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

