28.12.2010

№ 72-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 15.03.2010 № 10-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент Министерства финансов Ульяновской области исполнения государственной функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного
бюджета Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской области от 15.03.2010 № 10-пр «Об утверждении Административного регламента Министерства финансов Ульяновской области исполнения государственной функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Ульяновской
области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.3 слово «бюджетные» в соответствующем падеже заменить
словом «казённые» в соответствующем падеже;
б) абзац десятый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства финансов Ульяновской области от 20.12.2010
№ 64-пр «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Ульяновской области.»;
2) в разделе 3:
а) в пункте 3.1 слово «бюджетное» в соответствующих числах и падеже
заменить словом «казённые» в соответствующих числах и падеже;
б) в наименовании подраздела «Исполнение исполнительных документов
о взыскании с бюджетных учреждений» слово «бюджетных» заменить словом
«казённых»;
в) пункт 3.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если на момент предъявления в Министерство исполнительного документа о взыскании с казны Ульяновской области Министерством в установленном порядке обжалован судебный акт, на основании которого он выдан, а также подано ходатайство о приостановлении исполнения этого судебного акта, исполнительный документ о взыскании с казны Ульяновской области
остаётся в юридическом отделе.

2
При этом, в случае непоступления в Министерство документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение требований обжалованного судебного акта, должностное лицо юридического отдела передаёт исполнительный
документ о взыскании с казны Ульяновской области вместе с представленными
с ним документами в отдел государственных заимствований не позднее чем за
десять рабочих дней до истечения трёх месяцев со дня поступления в Министерство исполнительного документа о взыскании с казны Ульяновской области.»;
г) пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если в период осуществления отделом государственных заимствований административных процедур, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, Министерством в установленном порядке обжалован судебный акт, на
основании которого выдан исполнительный документ о взыскании с казны
Ульяновской области, а также подано ходатайство о приостановлении исполнения этого судебного акта, ответственное должностное лицо отдела государственных заимствований возвращает исполнительный документ о взыскании с
казны Ульяновской области вместе с представленными с ним документами в
юридический отдел, при этом заявка на оплату расходов в целях его исполнения не формируется.
При этом на юридический отдел возлагается обязанность по незамедлительному уведомлению отдела государственных заимствований об обжаловании Министерством судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ о взыскании с казны Ульяновской области.
В случае непоступления в Министерство документа, отменяющего или
приостанавливающего исполнение требований обжалованного судебного акта,
должностное лицо юридического отдела передаёт исполнительный документ о
взыскании с казны Ульяновской области вместе с представленными с ним документами в отдел государственных заимствований не позднее чем за десять
рабочих дней до истечения трёх месяцев со дня поступления в Министерство
исполнительного документа о взыскании с казны Ульяновской области.
При этом ответственное должностное лицо отдела государственных заимствований не позднее пяти рабочих дней со дня получения исполнительного
документа о взыскании с казны Ульяновской области осуществляет действия,
указанные в абзаце первом настоящего пункта.»;
д) в пункте 3.14 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
е) в пункте 3.15 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
ж) в пункте 3.17 слово «бюджетного» в соответствующих числах и падеже заменить словом «казённого» в соответствующих числах и падеже;
з) в пункте 3.18 слова «бюджетного» заменить словами «казённого», слова «главный распорядитель» в соответствующем падеже заменить словами «орган государственной власти, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя» в соответствующем падеже;
и) в пункте 3.19 слова «бюджетного» заменить словами «казённого», слова «главным распорядителем» заменить словами «органом государственной
власти, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя»;
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к) в пункте 3.20 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
л) в пункте 3.21 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
м) в пункте 3.22 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
н) в пункте 3.24 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
о) в пункте 3.25 слово «бюджетного» заменить словом «казённого»;
п) в пункте 3.27 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
р) в пункте 3.31 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
с) в наименовании подраздела «Учёт документов, подтверждающих исполнение (частичное исполнение) должником требований исполнительного документа о взыскании с бюджетного учреждения через лицевой счёт должника
до получения уведомления о поступлении исполнительного документа в Министерство либо минуя лицевой счёт должника» слово «бюджетного» заменить
словом «казённого»;
т) в пункте 3.32 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
у) в пункте 3.33 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
ф) в пункте 3.34 слова «бюджетного» заменить словами «казённого»;
3) приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к Административному регламенту

Оформляется на бланке
Министерства финансов
Ульяновской области
______________________________
(адрес, наименование казённого учреждения –
должника)

______________________________
Уведомление № _______
о поступлении исполнительного документа
В связи с предъявлением «____»__________ 201 __ г. _________________
____________________________________________________________________
(наименование / Ф.И.О. взыскателя по исполнительному документу)

в Министерство финансов Ульяновской области исполнительного документа
(исполнительного листа, судебного приказа), выданного «____» _____________
20 ___ г. на основании
____________________________________________________________________
(наименование судебного постановления и судебного органа)
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от «____» _____________ 20 ___ г. по делу № ________, Министерство финансов Ульяновской области уведомляет о необходимости представления в Министерство финансов Ульяновской области в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления следующих документов:
письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым
должны быть произведены расходы областного бюджета Ульяновской области
по исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;
платёжного документа на перечисление средств в размере полного либо
частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объёмов
финансирования
расходов,
отражённых
на
лицевом
счёте
____________________________________________________________________
(наименование казённого учреждения – должника)

по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, необходимо также представить в Министерство финансов
Ульяновской области информацию о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу.
Министерство финансов Ульяновской области уведомляет также о том,
что в соответствии со статьёй 2424 Бюджетного кодекса Российской Федерации
____________________________________________________________________,
(наименование казённого учреждения – должника)

при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований) для полного исполнения исполнительного документа, обязано направить исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, осуществляющему полномочия главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области, запростребование о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований) в целях исполнения исполнительного
документа с указанием даты его поступления в Министерство финансов Ульяновской области.
При этом _______________________________________________________
(наименование казённого учреждения – должника)

обязано представить в Министерство финансов Ульяновской области не позднее следующего рабочего дня после дня получения от исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области, осуществляющего полномочия
главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области,
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) платёжный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа.
При неисполнении _______________________________________________
(наименование казённого учреждения – должника)
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требований, указанных в настоящем уведомлении, при нарушении срока выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера, а также в случае неисполнения исполнительного документа
в течении трёх месяцев со дня его поступления в Министерство финансов Ульяновской области в соответствии со статьёй 2424 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством финансов Ульяновской области осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах
____________________________________________________________________
(наименование казённого учреждения – должника)

будет приостановлено (за исключением операций по исполнению исполнительных документов).
Приложение: 1. Копия судебного акта на ___ л. в ___ экз.
2. Копия заявления взыскателя на ___ л. в ___ экз.»;
4) в приложении № 6 слова «бюджетного учреждения» заменить словами
«казённого учреждения»;
5) в приложении № 7 слова «бюджетного учреждения» заменить словами
«казённого учреждения»;
6) в приложении № 8 слова «департамента планирования бюджета» заменить словами «департамента отраслевого финансирования».

Министр финансов области

О.С.Максимушкина

