Финансовое управление Администрации района как орган внутреннего муниципального контроля выявил нецелевое использование межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления (поселений), которые обслуживаются в территориальном органе Федерального казначейства. По результатам проверки в территориальный орган Федерального казначейства направляется уведомление о применении бюджетной меры принуждения. Необходимо ли направлять в проверяемый орган местного самоуправления предписание?

Согласно п. 2 ст. 269.2 БК РФ при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по результатам проверок направляются:
- акты, заключения, представления и (или) предписания объектам контроля;
- уведомления о применении бюджетных мер принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения о применении предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения.
Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения (п. 5 ст. 306.2 БК РФ).
Под предписанием понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию (п. 3 ст. 270.2 БК РФ).
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами местных администраций и должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований (п. 3 ст. 269.2 БК РФ).
Позиция Минфина России по вопросам, связанным с определением порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения, изложена в письме от 07.11.2013 N 02-10-010/47612 и заключается, в частности, в том, что:
В соответствии со статьей 306.2 БК РФ бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовым органом и органом Федерального казначейства (их должностными лицами) к участнику бюджетного процесса на основании решения финансового органа, принятого по результатам рассмотрения уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля (далее - уведомление).
Орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля направляет уведомление в порядке, установленном муниципальным правовым актом местной администрации (статья 269.2 БК РФ).
Порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании уведомления устанавливается финансовым органом (далее - порядок исполнения решения) (статьи 306.2 и 306.3 БК РФ).
В письме предлагается в отношении вопроса о бесспорном взыскании средств бюджета принять во внимание механизм бесспорного взыскания, реализованный в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 N 104н (далее - Приказ N 104н).
Согласно п. 2.4 Приказа N 104н взыскание из бюджетов поселений производится за счет дотаций бюджетам поселений из бюджета муниципального района (в случае передачи муниципальному району полномочия субъекта РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений), а также за счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений. В случае принятия решения о взыскании из бюджета за счет доходов от уплаты соответствующих налогов и сборов налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в данный бюджет, орган, принявший решение, уведомляет о нем территориальный орган Федерального казначейства, который не позднее следующего рабочего дня после получения от финансового органа субъекта РФ (муниципального района) решения о взыскании осуществляет взыскание (п. 2.5 Приказа N 104н).
Таким образом, порядок исполнения решения о применении мер принуждения не предусматривает участия объекта контроля - органа местного самоуправления, который не является исполнителем требования о возмещении средств по нецелевому использованию бюджетных средств. Фактически исполняет взыскание средств территориальный орган Федерального казначейства. Поэтому направление объекту контроля предписания, содержащего требование о взыскании средств, будет лишено смысла в связи с невозможностью его исполнения органом местного самоуправления.
Поскольку предписание является обязательным для исполнения, а также учитывая существование административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ), исполнение объектом контроля предписания, содержащего требование о возмещении ущерба, может привести к тому, что подлежащая возврату сумма будет возвращена дважды.
В то же время из определения предписания, содержащегося в п. 3 ст. 270.2 БК РФ, следует, что предписание может не содержать требование о возмещении ущерба, причиненного нарушением. В него может включаться только требование об устранении нарушения.
В соответствии с п. 3 ст. 306.2 БК РФ применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Поскольку предписание может содержать только требование об устранении нарушения бюджетного законодательства и причин, которые привели к этому нарушению, то при одновременном направлении уведомления о применении бюджетных мер в Федеральное казначейство и предписания объекту контроля описанные выше последствия не могут возникнуть.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
- Энциклопедия решений. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль;
- Энциклопедия решений. Реализация материалов контрольных мероприятий органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
- Энциклопедия решений. Нецелевое использование бюджетных средств и имущества;
- Энциклопедия решений. Нарушения, выявляемые в ходе государственного (муниципального) финансового контроля. Ответственность за их совершение.
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