
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

           «22»  июня  2020 г.                                                № 78-С  

 

О порядке исполнения решений о применении бюджетных 

мер принуждения, решений об изменении (отмене) решений 

о применении бюджетных мер принуждения 
 

       В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) решений о 

применении бюджетных мер принуждения. 

2. Признать утратившими силу: 

- Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 05.09.2016 № 48-С «Об утверждении 

Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения»; 

- Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 16.06.2017 № 34-С «О внесении 

изменений в приказ финансового управления от 05.09.2016 № 48-С «Об 

утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения»; 

- Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 03.10.2016 № 55 «Об утверждении 

Порядка приостановления (сокращения)предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района в случае несоблюдения органами местного 

самоуправления условий их предоставления (расходования). 

3. Заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

(Кашкарева С.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в сети Интернет в разделе 

«Экономика» подразделе «Финансы», подразделе «Документы» подразделе 

«Приказы финансового управления». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

 

 

Начальник  финансового управления                                      Н.Г. Кожухина 
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Утвержден 

приказом финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» 

от «__»________ 2020 г. № _______ 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 

ПРИНУЖДЕНИЯ, РЕШЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТМЕНЕ) РЕШЕНИЙ 

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок исполнения решений о применении бюджетных 

мер принуждения, решений об изменении (отмене) решений о применении 

бюджетных мер принуждения (далее - Порядок) устанавливает правила 

исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения на 

основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения органов 

муниципального финансового контроля, решений об изменении (отмене) 

решений о применении бюджетных мер принуждения, принимаемых в 

случаях и порядке, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2019 № 91 «Об утверждении Правил 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». 

 

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и 

сокращения: 

1) под органами муниципального финансового контроля понимаются: 

- контрольно-счетная палата муниципального образования «Ахтубинский 

район»; 

- орган внутреннего муниципального финансового контроля финансового 

управления администрации МО «Ахтубинский район»; 

2) под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 

понимается документ органа муниципального финансового контроля, 

обязательный к рассмотрению финансовым. 

3) финансовое управление администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» - финансовое управление. 

1.3. Подготовку решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер 

принуждения за совершение бюджетных нарушений, предусмотренных 

статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 

осуществляет сектор сводного бюджета финансового управления. 

Подготовку решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер 

принуждения   за    совершение   бюджетных   нарушений, предусмотренных  
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статьями 306.5 - 306.7 БК РФ, осуществляет отдел бухгалтерского учета и 

отчетности финансового управления. 

 

1.4. Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит 

исполнению в срок, установленный в решении о применении бюджетных мер 

принуждения. 

Установление срока исполнения бюджетной меры принуждения при 

принятии решения о применении бюджетных мер принуждения 

предусматривается в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 

6 статьи 306.2 БК РФ. 

По решению финансового управления срок исполнения бюджетной меры 

принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть 

продлен в случаях и на условиях, установленных приказом финансового 

управления от 22.05.2020 № 65-С «Случаи и условия продления срока 

исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года» (далее 

- приказ от 22.05.2020 № 65-С). 

 

2. Порядок исполнения решения о применении бюджетной меры 

принуждения в виде сокращения предоставления межбюджетных 

трансфертов, решения об изменении (отмене) указанного 

решения 

 

2.1. Решение о применении бюджетной меры принуждения в виде 

сокращения предоставления межбюджетных трансфертов (далее - решение о 

сокращении) принимается финансовым управлением в отношении бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетного 

трансферта (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований), по которому 

установлено нецелевое использование. 

 

2.2. Копии решения о сокращении, решения об изменении (отмене) 

решения о сокращении направляются финансовым управлением органам 

муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в 

решении о сокращении, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

соответствующих решений заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо нарочно под роспись с указанием даты вручения. 

 

2.3. Решение о сокращении исполняется посредством уменьшения 

объекту контроля бюджетных ассигнований, путем внесении изменений в 

решение Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете МО «Ахтубинский 

район». 

2.4. Решение об изменении решения о сокращении, решение об отмене 

решения о сокращении являются соответственно основаниями для изменения, 

восстановления бюджетных ассигнований объекту контроля путем внесения 

изменений в решение Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете МО 

«Ахтубинский район». 
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3. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения в виде приостановления предоставления 

межбюджетных трансфертов, решения об изменении (отмене) 

указанного решения 

 

3.1. Решение о применении бюджетных мер принуждения в виде 

приостановления предоставления межбюджетных трансфертов (далее - 

решение о приостановлении) принимается финансовым управлением в 

отношении межбюджетного трансферта (за исключением субвенций и 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований), главным распорядителем бюджетных средств по которому 

является финансовое управление (далее - межбюджетный трансферт). 

 

3.2. Копии решения о приостановлении, решения об изменении (отмене) 

решения о приостановлении направляются финансовым управлением органам 

муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в 

решении о приостановлении, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

соответствующих решений нарочно под роспись с указанием даты вручения. 

 

3.3. Решение о приостановлении исполняется финансовым управлением 

путем прекращения осуществления операций по перечислению 

межбюджетных трансфертов, установленных решением о приостановлении, 

не позднее чем через два рабочих дня с даты принятия соответствующих 

решений. 

 

3.4. Решение об изменении решения о приостановлении, решение об 

отмене решения о приостановлении являются соответственно основаниями 

для частичного, полного возобновления предоставления межбюджетных 

трансфертов не позднее чем через два рабочих дня с даты принятия 

соответствующих решений. 

 

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетной меры 

принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, 

предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджету 

муниципального образования Ахтубинского района, 

о бесспорном взыскании суммы платы за пользование 

средствами, предоставленными из бюджета МО «Ахтубинский район» 

бюджету муниципального образования Ахтубинского района, 

о бесспорном взыскании пеней за несвоевременный возврат 

средств бюджета МО «Ахтубинский район», решения об изменении 

(отмене) указанных решений 

 

4.1. Решение о бесспорном взыскании суммы средств, использованных не 

по целевому назначению, при установлении бюджетных нарушений, 

предусмотренных статьей 306.4 БК РФ, принимается финансовым 

управлением в случаях, если межбюджетный трансферт, в отношении 

которого в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка 

подлежит   к принятию    решение    о    сокращении (далее - межбюджетный  
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трансферт, в отношении которого подлежит к принятию решение о 

сокращении), в текущем финансовом году: 

- бюджету муниципального образования не предусмотрен; 

- бюджету муниципального образования предусмотрен и источником 

финансового обеспечения межбюджетного трансферта, в отношении которого 

подлежит к принятию решение о сокращении, являются средства бюджета 

Астраханской области, а также средства, необходимые для выполнения 

условий софинансирования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предусмотренных для предоставления из бюджета Астраханской 

области; 

- бюджету муниципального образования профинансирован в полном 

объеме; 

- бюджету муниципального образования профинансирован частично и 

объем средств, использованных не по целевому назначению, превышает объем 

межбюджетного трансферта, в отношении которого подлежит к принятию 

решение о сокращении, предусмотренный бюджету муниципального 

образования на период, оставшийся до конца текущего финансового года. 

Решение о бесспорном взыскании суммы непогашенного остатка 

бюджетного кредита и пеней за его несвоевременный возврат, суммы платы за 

пользование бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное 

перечисление, суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, предоставленных из бюджета МО 

«Ахтубинский район» бюджету муниципального образования Ахтубинского 

района (далее - средства по кредиту), при установлении бюджетных 

нарушений, предусмотренных статьями 306.5 - 306.7 БК РФ, принимается 

финансовым управлением в случаях, если межбюджетный трансферт, в 

отношении которого в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка подлежит к принятию решение о приостановлении (далее - 

межбюджетный трансферт, в отношении которого подлежит к принятию 

решение о приостановлении), в текущем финансовом году: 

- бюджету муниципального образования не предусмотрен; 

- бюджету муниципального образования профинансирован в полном 

объеме; 

- бюджету муниципального образования профинансирован частично и 

объем средств по кредиту превышает объем межбюджетного трансферта, в 

отношении   которого  подлежит к   принятию решение  о   приостановлении, 

предусмотренный бюджету муниципального образования на период, 

оставшийся до конца текущего финансового года. 

 

4.2. Решение о применении бюджетной меры принуждения в виде 

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета МО 

«Ахтубинский район» бюджету муниципального образования Ахтубинского 

района, о бесспорном взыскании суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджету 

муниципального образования Ахтубинского района, о бесспорном взыскании 

пеней за несвоевременный возврат средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» (далее - средства, использованные с нарушением, решение о 

бесспорном   взыскании),   решение   об  изменении   (отмене)   решения     о  
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бесспорном взыскании направляются финансовым управлением в Управление 

Федерального казначейства по Астраханской области (далее - Управление), 

копии соответствующих решений - органам муниципального финансового 

контроля и объектам контроля, указанным в решении о бесспорном 

взыскании, в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующих 

решений заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно под 

роспись с указанием даты вручения. 

 

4.3. Управление осуществляет взыскание за счет средств, находящихся на 

счете местного бюджета, открытом в Управлении (далее - средства, 

находящиеся на счете местного бюджета). 

В случае недостаточности средств на счете местного бюджета в текущем 

операционном дне, взыскание остатка средств осуществляется в последующие 

дни, исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению в местный 

бюджет. 

 

4.4. Главным администратором доходов (источников финансирования 

дефицита) бюджета МО «Ахтубинский район» от взыскания средств является 

финансовое управление. 

 

4.5. Решение об изменении решения о бесспорном взыскании, принятое 

финансовым управлением в случае поступления информации о перечислении 

объектом контроля части суммы средств в бюджет МО «Ахтубинский район», 

использованных с нарушением, направляемой Управлением в течение пяти 

рабочих дней с даты перечисления указанных средств, либо в случае 

продления финансовым управлением срока исполнения бюджетной меры 

принуждения в соответствии с приказом от 22.05.2020 № 65-С, является 

основанием для изменения Управлением порядка исполнения решения о 

бесспорном взыскании не позднее следующего рабочего дня с даты получения 

Управлением соответствующего решения. 

 

4.6. Решение об отмене решения о бесспорном взыскании, принятое 

финансовым управлением в случае поступления информации о перечислении 

объектом контроля в бюджет МО «Ахтубинский район» в полном объеме 

суммы средств, использованных с нарушением, направляемой Управлением в 

течение пяти рабочих дней с даты перечисления указанных средств, либо в 

случае вступления в законную силу решения суда о признании 

недействительным решения о бесспорном взыскании, поступившего в 

финансовое управление, является основанием для прекращения Управлением 

взыскания средств, находящихся на счете местного бюджета, не позднее 

следующего рабочего дня с даты получения Управлением соответствующего 

решения. 

 

4.7. Информация об исполнении решения о бесспорном взыскании, 

решения об изменении решения о бесспорном взыскании, направляется 

Управлением в финансовое управление не позднее пяти рабочих дней со дня 

исполнения соответствующего решения. 

 


