
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК РЕДКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020 п. Редкино № 116

Об утверж дении П орядка принятия и 
исполнения реш ения о применении бю джетных 
мер принуждения

В соответствии со ст. 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1268 "Об утверждении общих требований к 
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, согласно 
приложению (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
поселения поселок Редкино

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения



Приложение к постановлению 

Главы администрации 

городского поселения поселок Редкино 

от 22.07.2020 №  116

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила исполнения решения о применении 
бюджетной меры принуждения за совершение бюджетного нарушения в отношении главных 
распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области (далее - решение о применении бюджетных мер 
принуждения).

1.2. В настоящем Порядке под бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 
предоставляются средства из бюджета городского поселения поселок Редкино Конаковского 
района Тверской области (далее -  бюджета поселения), главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее также 
нарушители бюджетного законодательства), которому предоставлены средства из бюджета 
поселения, за совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным нарушениям 
относятся следующие нарушения:

- нецелевое использование бюджетных средств;

- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;

- не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом;

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита; - нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов;

- превышение предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 БК РФ. 1.4.

1.4. Нецелевым использованием бюджетных средств бюджета поселения признаются 
направление средств бюджета поселения и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

1.5. Применение к нарушителям бюджетного законодательства бюджетной меры принуждения не 
освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих 
оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

1.6. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения фактов нецелевого использования бюджетных средств, нарушения



условий договора бюджетного кредита, условий предоставления межбюджетного трансферта, 
превышения предельных значений дефицита бюджета поселения установленных пунктом 3 статьи
92.1 БК РФ, превышения предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 
БК РФ, направляет в финансовый орган сообщение о факте бюджетного нарушения по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, с целью выдачи уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения.

1.7. В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к 
бюджетным мерам принуждения относятся:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета поселения другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
бюджета поселения другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета поселения;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций).

1.8. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
1) Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер
принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе 
в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных в
Правилах принятия Министерством финансов Российской Федерации, финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органами 
управления государственными внебюджетными фондами решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер 
принуждения или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. №91;
2) Финансовый орган в целях принятия решения о применении бюджетных мер 
принуждения или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения 
вправе направить органу муниципального финансового контроля запрос об уточнении
сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в
течение 30 календарных дней после его получения;
3) решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать
информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер 
принуждения, объекте контроля, совершившем бюджетное нарушение, бюджетной мере 
принуждения и сроках ее исполнения;
4) решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит принятию в 
течение 30 календарных дней после получения Финансовым органом уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года 
со дня принятия указанного решения;
5) по решению Финансового органа срок исполнения бюджетной меры принуждения, 
указанный в абзаце первом пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в подпункте 4 настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на
условиях, установленных Финансовым органом в соответствии с общими 
требованиями, определенными Правительством Российской Федерации.
1.9. Решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) 
указанных решений направляются Финансовым органом:
- органу муниципального финансового контроля, направившему уведомление;
- объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения.



1.10. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения оформляется по
примерной форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
1.11. Для учета уведомлений ведется Журнал регистрации уведомлений органов 
муниципального финансового контроля по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку (далее - Журнал уведомлений).

2. Порядок принятия Администрацией решения о применении (неприменении) мер
принуждения

2.1 По результатам рассмотрения уведомления Администрацией может быть 
принято решение:
-о применении мер принуждения;
-об отсутствии оснований для применения мер принуждения.
2.2. К участникам бюджетного процесса могут быть применены бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные статьями 306.4 - 306.7 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
2.3 Решение о применении мер принуждения (об отсутствии оснований для применения мер 
принуждения) принимается администрацией в течение тридцати календарных дней после 
получения уведомления.

Решение администрации о применении мер принуждения (об отсутствии оснований для 
применения мер принуждения) принимается в форме распоряжения Главы поселения по каждому 
нарушению, указанному в уведомлении.
2.4 Поступившее уведомление о применении бюджетных мер принуждения к участникам 
бюджетного процесса передается для подготовки проекта распоряжения.
2.5 Проект распоряжения готовится в течение двадцати календарных дней с даты поступления 
уведомления в финансовый орган. Распоряжение об отсутствии оснований для применения мер 
принуждения должно содержать обоснования для неприменения мер принуждения.
2.6 Администрация в течение трех рабочих дней с даты подписания распоряжения направляет с 
сопроводительным письмом копию распоряжения органу государственного финансового 
контроля, направившему уведомление.
2.7. Приостановление финансирования из бюджета поселения реализуется путем 
прекращения осуществления операций по финансированию с даты, указанной в 
Распоряжении Главы поселения.
2.8 Сокращение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных 
средств, получателям бюджетных средств бюджета поселения, реализуется 
путем внесения в установленном порядке изменений в решение Совета депутатов городское 
поселение поселок Редкино «О городского поселения поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области на текущий финансовый год и плановый период» об уменьшении объемов 
(сокращении) предоставляемых ассигнований.
2.9. Участник бюджетного процесса, совершивший бюджетное нарушение, повлекшее 
принятие решения о приостановлении (сокращении), представляет в Администрацию 
информацию об устранении нарушений.
2.10 Финансовый орган готовит проект Распоряжения Главы поселения об отмене
приостановления финансирования.
2.11. Возобновление по перечислению средств бюджета поселения участнику 
бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, производится не позднее трех 
рабочих дней с момента получения соответствующего Распоряжения об отмене приостановления.



2.12. О результатах применения бюджетных мер принуждения Администрация 
сообщает органу муниципального финансового контроля, направившему
соответствующее уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в 
течение пяти рабочих дней с даты исполнения решения о применении бюджетной меры 
принуждения.
2.13. При отказе участником бюджетного процесса, совершившим бюджетное 
нарушение, в добровольном порядке осуществить возврат денежных средств 
взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку исполнения решения 

о применении 
бюджетных мер принуждения

УВЕДОМЛЕНИЕ №___
о применении бюджетных мер принуждения 

о т_________________ 20___г.

На основании акта проверки (ревизии) от « »__________20____г. №______ в отношении

(полное наименование объекта контроля)
установлено:________________________________________________________(излагаются

обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации).
В соответствии со статьей__________Бюджетного кодекса Российской Федерации за допущенные
нарушения предлагаю:

1 .Взыскать средства бюджета поселения в сумме___________________

(цифрами и прописью)
В бесспорном порядке со счета №__________________________________

(реквизиты счета получателя средств бюджета поселения)
В _______________________________________________________________________ ______

БИК____________________________ , ИНН__________________________ ,
Юридический адрес:_____________________________________________

(Индекс, почтовый адрес)
2.Приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из бюджета поселения________________________

(наименование получателя межбюджетных трансфертов) в
сумме_________________________________________________________ .

(цифрами и прописью)
3.Сократить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 
бюджета поселения .

(наименование получателя межбюджетных трансфертов)
в сумме_________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Должностное лицо, осуществляющего полномочия по муниципальному финансовому 
контролю.

____________________________ (Ф.И.О.)__________________ (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку исполнения решения 

о применении 

бюджетных мер принуждения

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ

№
пп

Номер 
и дата 

уведомления 
о примене

нии 
бюджетных 

мер 
принужде

ния

Наиме
нование
органа
финан
сового

контрол
я

Наименование 
(главные 

распорядители 
(распорядители 
) и получатели 

бюджетных 
средств) 
которого 

совершили 
бюджетное 
нарушение.

Номер и 
дата 

распоря
жения о 
примене

нии 
бюджет
ных мер 

принужде
ния

Отметка об исполнении Примеча
ниеБюджетная

мера
принужде

ния

Сумма, 
предлагаемая к 
бесспорному 
взысканию, 

приостановле
нию 

(сокращению) 
бюджетных 

ассигнований 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8


