
ПОСТАНОВЛВНИЕ
Администl,Ацltrи шАумянского сЕльского посЕлЕнIIя

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

от 02.07.2020 м48

с.Шаумян

Об утверrtцении Порядка приIIятия и исполцения решения о
] rрименении бюджетных мер принуждения

В соответс:tвии tЭ Ч. 2 статьи 30б.3 Бюджетного кодекса Российс:кой
Федерации, с ]-,остановлениеI\4 Правительства Российской Федерации от
24.10.2018 Jф 1268 <Об утверждении общих требований к установлению
]лучаев и усJlовий продления срока исполнения бюджетной меры
lринуждения), ]IостirновлениеМ Правительства Российской Федерации от
)7.02.2019г. JtГs 9 . (об утверждении правил принятия финансовыми органами
эешений О Прим;нении бюджетных мер принуждения, решений об измен ений
;rешений о припrэнении бюджетных мер принуждения, решений об отмене
1>ешений о примснении бюджетных мер принуждения или решений об отI(азе
]} применении (iюдх:етных мер принуждения)), руководствуясь Уставом
JПаумянСкого ce,l ьского поселения Туапсинского района:

1. Утвердит], при|лагаемый Порядок принятия и исполнения решения о
IIрименении бюд; KeTH],Ix мер принуждения;

2. Разместlгть настоящее распоряжение на официальном сайте
_IПаумянского се"lьско]]о поселения Туапсинского района в сети <Интернеr.>;

3. Контролr' за ]асполнением настоящего постановления оставляю за
l.обой.

]'лава
J L[аумянского ceJt'cкol.o поселения
'l'уапсинского pail она А.А.Кочканян



Прилохtение к
постановлению администрации
Шаумянского сельского поселения
Туапсинского района
от 02.07.2020 м 48

поршок

принятия и исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения

1. Общие положения

1.1. НастояII (ий IIорядок разработан на основании Бюджетного кодекса

.)оссийской Фе,lерации (да-пее - Бюджетный кодекс), Правил принятия

rринансовыми ()ргаЕ:ами решений о применении бюджетных мер

rIринуждения, ре,.шений об изменении решений о применении бюджетных мер

rIринуждения, рl:шенltй об отмене решений о применении бюджетных мер

|Iринуждения иt И решений об отказе В применении бюджетных мер

lIринуждения, }"]вер)(денных постановлением Правительства Российской
tDедерации от 0,,,.02.2Ю|9 N 91 (далее - Правила), и Общих требований к

j/становлению сJ]учае]3 и условий продления срока исполнения бюджетной

.!4еры принужДе,:.ия',утвержденных постаноВлениеМ Правительства РФ от

.,'A.|0.2018 N 1261', (да_lrее - Общие требования).

1.2" НасТояtI;ий IТорядок определяет порядок принятия и исполнения

]:|ешения о ПРРt уIеНе,ЦИи бюджетных мер принуждения (далее - мера

rtринуждения), в том числе процедуру взаимодействия Финансового органа

,l[дминистрации Шауиянского сельского поселения Туапсинского района

(цалее -финансоlзый орган) с органами финансового контроля при принятии

l:ешения о прим(]цении бюджетных мер принужденид порядок направления

t|lинансовый орг:н сведений в Управление Федерального казначейства по

J,.раснодарскому I:раю (да-гrее- УФК по Краснодарскому краю).
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1.3. Настояl:Iий IIорядок подлежит применению в случае поступления в

финансовый оl]ган от органа муницип€Lльного финансового контроля

уведомления о ,Iрименении бюджетной меры принуждения за бюджетные

нарушения, преlI усмотренные главой 30 Бюджетного кодекса.

2. Бюджсетные меры прину2кдения,

применяемые финансовый органом

2.|" Соверlцение бюджетного нарушения, выявленного орга}iами

муниципЕtIIьног() финансового контроля, влечет применение финансовым

ОРГаНОМ СЛеДУЮI IИХ l\{ep ПРИНУЖДеНИЯ:

бесспорное взыOкание суммы средств, предоставленных из одного

бюджета бюджt тной, системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной систr :мы I)оссийской Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средстI}ами,

предоставленны]{и из одного бюджета бюджетной системы Россий,ской

Федерации друг( му бюджету бюджетной системы Российской Федерацил4;

бесспорное взы()кание пеней за несвоевременный возврат средств

бюджета;

приостанов.[ ение (сокращение) предоставления межбюдже,гных

грансфертов (за ] IскJIFочением субвенций);

2.2. Финанк: эвый орган принимает решение о применении бюдже,гных

мер принужденIl[ на основании уведомлений о применении бюджетных. мер

принуждения, напрпвленных органами муницип€Lпьного финанссlвого

КОНТРОЛЯ И QСl,{€РЖltЩИХ ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ПРИМеНеНИЯ ПРеДУСМОТРеI{НЫХ

Бюджетным коlIэксо]уI мер принуждения, с приложением копий договоров

(соглашений), Hi. основании которых предоставлялись средства из бюджета

бюджетной си(, гемы Российской Федерации, при исполнении кот(]рых



5

объектом конт])оля допущено бюджетное нарушение (в случае их

заключения), и (]Iсут()твия обстоятельств, указанных в пункте 2.5 настоящего

Порядка.

Финансовы,i орган принимает решение о применении бюджетных мер

принуждения п]: и наличии следующих сведений, поступивших от органов

муниципапьног() финансового контроля :

описание и lвалrrфикация бюджетного нарушения согласно Бюджетному

кодексу;

мер принужд,ения

статьи 268.| или

дата окончil:Iия ](онтрольного мероприя^гия, информация о соблюдении

органом муниtt.IпЕLпl,ного финансового контроля при

направлении уI}эдомления о применении бюджетных

порядка, устан() влен]Iого в соответствии с пунктом З

пунктом З cTaTb,l 269,2 Бюджетного кодекса.

формированIztи и

расчет, p€BIl ер (Tl рублях с точностью до двух знаков после запятой) и

вид подлежащю( взы()канию средств;

наименован] Ie главного распорядителя, предоставив,шего

межбюджетный трсrнсферт, при использовании которого выявлено

бюджетное наруl шение;наименование получателя средств районного бюд;кета.

2.3. Решенlлэ фи:нансового органа о применении меры принуждения

оформляется в Il{де ttриказа финансового органа, не носящего нормативiного

карактера"

2.4. Финанс овыit орган не

полноту и каче() гво l[окументов,

финансового Kol.i трол.[.

2.5. Решенlле об отк€ве в применении бюджетных мер принуждения

принимается Уllравл,энием финансами в случаях, указанных в пунк,те 1

несет ответственность за достоверность,

представляемых органами муницип€Lпьного
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Правил, и должIIс содержать информацию об уведомлении и обстоятеJIьс,гвах,

указанных в пун]lте 7 Правил.

Финансовыlt: opI,aHoM принимается решение об отк€lзе в применении

бЮДжетных мер tIрин,уждения в срок, определенный абзацем первым пу,нкта

б статьи З06.2 Бlrlдже,гного кодекса.

,3. Поlэядок принятия финансовым органом

решения о п[ имеlIении бюджетных мер принуждения и исполнения

I)ешения о бесспорном взыскании

3.1. Решени(] о пI)именении бюджетной меры принуждения принимается

Финансовым оI)ганоIу{ в течение 30(тридцати) каJIендарных дней после

fолучения уведс),уlлен.ия о применении бюджетных мер принуждения.

3"2. Фин8нс(,вый орган в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи

)06.2 и сТаТьямlг 30(i.4 - 306.8 Бюджетного кодекса рассматривает ка)кдое

/к€ванное в уI}эдомлении бюджетное нарушение с учетом положlэний

rормативных прitвовых актов, соглашений о предоставлении межбюдже:гных

'грансфертов илti бюl(жетных кредитов, при исполнении которых объеlктом

(ОНТРОля ДоПУtt ено бюджетное нарушение, и ук€Lзывает в решени:и о

Iрименении бюдt кетных мер принуждения:

а) вид бюДl етного нарушения, за совершение которого предусмотрено

Iрименение бюд; KeTHьIx мер принуждения;

б) объект ко]IтроJtя, допустивший бюджетное нарушение;

в) одну бюдl(етн)|ю меру принуждения или несколько;

г) срок и(|полЕtения в отношении каждой из бюджетных мер

rIринуждения в ]Iред()лах, установленных абзацем первым пункта б статьи

:}06.2 Бюджетно], ) код:екса.



Решение

финансовым

нарушению.
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о при]иенении бюдхсетных мер принуждения принимilется

органом по каждому указанному в уведомлении бюджетlrому

сумма сред(тв, определяемая для одной илинескольких бюджетных мер
lринуждения в Решlэнии о применении бюджетной меры принужд()ния,

,Iолжна cooTBe]l)TBoBiaTb сумме средств по указанному в уведомл(энии
tjюджетномУ на[lУШе]IИЮ, В отношении которого принимается решен]4е о

]Iрименении бюдtкетной меры принужДения. При выявлении в уведомлении в
IIасти соответсТЕl'utgщl4x сумм средств технических ошибок (описок, опечаток,
lрамматических или арифметических ошибок либо подобньж ошибок)
rrнформациЯ О (умм(Э средств, содержащейся в решении о гrримен()нии

:iюджетных мер t рин),ждения, уточняется с указанием такой причины.

3.3. Поступltвшеiэ в финансовый орган уведомление о применс)нии
(:iюджетных Me[l пl)инуждения передается для подготовки ПРОlЭКТа

]:|аспоряжения с|инансовым органом о применении бюджетной меры
r,:ринужДениЯ oT]leTcTBeHHoMy должностному лиЦу (даrrее должнос1]ное

;. ицо), назначаем( му распоряжением руководителя финансового органа.

3.4. Проект tr)lспоI)яжения финансового органа о применении бюджетной
},iерЫ принужДенItЯ го,говитСя должнОстныМ лицоМ в течение 20 (лвалчlлти)

I:uLлендарных днс)i со дня поступления соответствующего уведомлениiя в

с. инансовый оргаlt.

Подписание эасп()ряжения

с 5язанности рук(] водителя либо

с эгана.

осуществляет руководитель (исполняюrций

иное уполномоченное лицо) финансового

3.5. Щолжностное лицо в течение

П )ДПИСаНИЯ Р&СПrlРЯЖ€)НиЯ О ПРИМеНеНИИ

с()проводительныпI Itисьмом копию

З (трех) рабочих дней со ,цня

меры принуждения направляет с

данного распоряжения лицу,
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]Iаправившему у]tедоN{ление о применении бюджетных ]\dep принужденIrя, а

,]акже передает (опи]tо данного распоряжения в УФк по КраснодарсIiому

](раю.

3.6. ПовощоIч .щля применения меры принуждения является поступлlэние

rl финансовыЙ ()рган уведомлений о совершении бюджетных нарушений,

:/казанньн в абза,. цах2-4 л.2.1,. раздела 2 настоящего Порядка.

После полуltениrt информации с УФК по Краснодарскому краю о

lIолном исполнс).Iии распоряжения финансовый орган в течение 3 (трех)

1lабочих днеЙ ,IовоlIит данную информацию до соответствующего органа

IдуниципаJIьного фиtrансового контроля, направившего уведомление о

lIрименении бюд: KeTHьIx мер принуждения.

3.7. Форма I)1споряжения финансового органа о применении бюджеr,ных

:дер принуждени, устанавливается в приложении 1 к настоящему Порядкlr.
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Приложоние l
к Порядку

принятия и исполнения решения о
применении бюджетных мер прину)Iiдения

О применении бюджетной меры принуждения
в виде бесспорного взыскания

В соответсl вии 0 распоряжением финансового органа от J\Ъ__ "Об
/тверждении Поtr).Iдка принятия и исполнения решения о применениибюдже,Iных
иер принуждения' на оlэновании уведомления о применении бюджетной

.наименование opl,aнa Iuуниципttльного финансового контроля),

1. В связи с выrI }лением факга

(ocl 1ержание нарушения)
)существить бесl: Iopн()e взыскание средств в размере ру{5. из
5юдясета

(наим : новаIIие муниципiLльного образования)
з целях дальнейш( го перечисления в бюдхсет муниципального района

1.1. Объект контроля, доrryстивший бюджетное нарушение

Срок исполнен]z я меры бюджетного принуждения
2. Направить нtl )тояI]Iеераспоряжение в Управление Федерального кilзначеitства

ro Краснодарскол| у краю для исполнения и перечисления денежных средс:гв
lo следующим pel визи,гам:

?уководитель

Ринансового оргаItа
'подпись) (рс;,:шифровка подписи)


