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"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2010, N 12

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)

К нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены следующие меры (ст. 282 БК РФ):
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов;
- изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- наложение штрафа;
- начисление пени;
- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами.
Основания для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства закреплены в ст. 283 Бюджетного кодекса РФ, одним из которых является нецелевое использование бюджетных средств. Права контролирующих органов в отношении нарушителей бюджетного законодательства систематизированы в табл. 2.

Таблица 2

Полномочия федеральных органов исполнительной власти
в области применения мер принуждения за нарушения
Бюджетного кодекса РФ

 Наименование органов
исполнительной власти
  Полномочия (права) органов исполнительной власти 
Руководители         
федеральных органов  
исполнительной власти
и их территориальных 
органов              
Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных     
средств, выданных ими на возвратной основе, срок   
возврата которых истек.                            
Списывать в бесспорном порядке суммы процентов     
(плату) за пользование средствами федерального     
бюджета, предоставленными на возвратной основе,    
срок уплаты которых наступил.                      
Взыскивать в бесспорном порядке пени               
за несвоевременный возврат средств федерального    
бюджета, предоставленных на возвратной основе,     
просрочку уплаты процентов за пользование          
бюджетными средствами, предоставленными            
на возвратной основе, в размере одной трехсотой    
действующей ставки рефинансирования Банка России   
за каждый день просрочки.                          
Списывать в бесспорном порядке суммы               
предоставленных ими субсидий, межбюджетных         
субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций,         
использованных не по целевому назначению           
их получателями                                    
Руководители         
Федеральной службы   
финансово-бюджетного 
надзора и ее         
территориальных      
органов при наличии  
оснований,           
установленных ст. 283
БК РФ                
Принимают решения о списании (взыскании) в         
бесспорном порядке сумм предоставленных из         
федерального бюджета субсидий, субвенций, бюджетных
инвестиций, использованных не по целевому          
назначению их получателями.                        
Выносят руководителям органов исполнительной       
власти, органов местного самоуправления и          
получателей бюджетных средств представления о      
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том 
числе о возмещении средств.                        
Привлекают к административной ответственности в    
соответствии с Кодексом РФ об административных     
правонарушениях                                    
Руководители         
Федерального         
казначейства, его    
территориальных      
органов              
(в соответствии      
с их полномочиями)   
Могут приостанавливать в предусмотренных бюджетным 
законодательством РФ случаях в порядке,            
установленном Правительством РФ, операции по       
лицевым счетам, открытым в органах Федерального    
казначейства главным распорядителям,               
распорядителям и получателям средств федерального  
бюджета, и счетам, открытым получателям средств    
федерального бюджета в кредитных организациях      
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