РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08. 2019 № 781
О внесении изменений в Порядок
исполнения
решений
о
применении
бюджетных
мер
принуждения,
утвержденного
постановлением
администрации Слюдянского городского
поселения от 18.04.2017 № 488
В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2, статьи 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании статей 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования,
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с
изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области от 29 мая 2019 года № RU 385181042019001,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер
принуждения, утвержденного постановлением администрации Слюдянского городского
поселения от 18.04.2017 № 488, изложив приложение №1 в новой редакции (приложение
№1).
2. Опубликовать настоящий Порядок в газете «Байкал-новости» или в приложении к
данному периодическому изданию, а также разместить на официальном сайте
администрации Слюдянского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н.Сендзяк

Приложение № 1
Утвержденное
постановлением
администрации
Слюдянского
городского поселения
от 21.08.2019 № 781
« Приложение № 1
Утвержденное
постановлением
администрации
Слюдянского
городского поселения
от 18.04.2017 № 488
ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР
ПРИНУЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
(далее - Порядок) определяет процедуру принятия и исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения (далее - мера принуждения), в том числе процедуру
взаимодействия администрации Слюдянского городского поселения и Управления
Федерального казначейства по Иркутской области для применения отдельных мер
принуждения.
1.2. Настоящий Порядок подлежит применению в случае поступления от органа
муниципального финансового контроля
Слюдянского муниципального образования
уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащего основания для
применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер
принуждения (далее - уведомление) за бюджетные нарушения, установленные главой 30
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. В целях настоящего Порядка под органами муниципального финансового контроля
понимаются ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования и
администрация Слюдянского городского поселения, как орган внутреннего муниципального
финансового контроля администрации Слюдянского городского поселения.
2. Бюджетные меры принуждения, применяемые администрацией Слюдянского
городского поселения
2.1. Совершение участниками бюджетного процесса бюджетного нарушения отражается в
уведомлении органа муниципального финансового контроля и
влечет применение
следующих мер принуждения:
1) бесспорное взыскание суммы средств, межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Слюдянского муниципального образования другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
2) бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из
бюджета Слюдянского муниципального образования другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
3) бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат данных средств;
4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов;

3. Порядок принятия решения о применении мер принуждения
3.1. По результатам рассмотрения уведомления от органа муниципального финансового
контроля администрация Слюдянского городского поселения принимает решения о
применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или
решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке,
установленных Правительством Российской Федерации.
Решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их
отмене администрация Слюдянского городского поселения направляет органу
муниципального финансового контроля и объектам контроля.
Решение, оформленное распоряжением администрации Слюдянского городского
поселения, о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о
бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер
принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках ее исполнения.
3.2. Решения о применении бюджетных мер принуждения подлежат принятию в течение 30
календарных дней после получения уведомления и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.
3.3. По решению администрации Слюдянского городского поселения срок исполнения
бюджетной меры принуждения может быть продлен на срок до пяти лет в случаях и на
условиях
в соответствии с общими требованиями определенными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2018 № 1268.
3.4. Уведомление передается администрацией Слюдянского городского поселения
председателю Комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского
поселения для подготовки проекта распоряжения.
3.5. Проект распоряжения готовится Комитетом по экономике и финансам администрации
Слюдянского городского поселения в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления в администрацию Слюдянского городского поселения. Подписание
распоряжения осуществляет Глава Слюдянского муниципального образования.
3.6. Администрация Слюдянского городского поселения в течение трех рабочих дней с даты
принятия распоряжения направляет с сопроводительным письмом копию распоряжения
органу муниципального финансового контроля Слюдянского муниципального образования,
направившему уведомление.
4. Порядок принятия меры принуждения в виде бесспорного взыскания средств,
платы за пользование средствами, и (или) пеней за несвоевременный возврат средств,
предоставленными из бюджета Слюдянского муниципального образования другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации
4.1. На основании решения о применении меры принуждения в виде бесспорного взыскания
суммы средств, платы за пользование средств, и (или) пеней за несвоевременный возврат
средств, предоставленными из бюджета Слюдянского муниципального образования другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, Комитет по экономике и финансам
администрации Слюдянского городского поселения:
1) в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения осуществляют подготовку
распоряжения о бесспорном взыскании по форме, указанной в приложении № 1;
2) в течение трех рабочих дней с момента подписания распоряжения, обеспечивают его
направление с сопроводительным письмом в Управление Федерального казначейства по
Иркутской области заказным письмом с уведомлением либо нарочно под роспись с
указанием даты вручения, а также направляет в орган муниципального финансового
контроля.

4.2. Исполнение решения администрации Слюдянского городского поселения
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Иркутской области в
установленном законодательством порядке.
4.3. Главным администратором доходов (источников финансирования дефицита) бюджета
Слюдянского муниципального образования
от взыскания средств является главный
распорядитель
средств
бюджета
Слюдянского
муниципального
образования,
предоставивший иной межбюджетный трансферт либо предоставивший бюджетный кредит,
при использовании которых выявлено бюджетное нарушение.
5. Порядок принятия меры принуждения в виде приостановления (сокращения)
предоставления иных межбюджетных трансфертов
5.1. Основанием для применения меры принуждения в виде приостановления (сокращения)
предоставления иных межбюджетных трансфертов является поступление уведомления от
органа муниципального финансового контроля Слюдянского муниципального образования.
5.2 На основании уведомления органа муниципального финансового контроля Глава
Слюдянского муниципального образования (или лицо, исполняющее обязанности главы)
принимает решение о применении бюджетной меры принуждения в виде приостановления
(сокращения) предоставления иных межбюджетных трансфертов, путем визирования
уведомления.
5.3 В случае принятия Главой Слюдянского муниципального образования (или лицом,
исполняющем обязанности главы) решения о приостановлении предоставления иных
межбюджетных трансфертов (далее – решение о приостановлении) или решения о
сокращении предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – решение о
сокращении) Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского городского
поселения в течение пяти рабочих дней готовит соответствующий проект распоряжения
администрации о приостановлении (сокращении) предоставления иных межбюджетных
трансфертов по форме, указанной в приложении № 2 или № 3, и представляет его на подпись
Главе Слюдянского муниципального образования (или лицу, исполняющему обязанности
Главы).
5.4 Уведомление и распоряжение о приостановлении (сокращении) после его регистрации
передается в течение трех рабочих дней в отдел учета, отчетности и исполнения бюджета
Комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения для
исполнения, а также направляется получателю бюджетных средств
допустившего
бюджетное нарушение и в орган муниципального финансового контроля.
5.5 Сокращение предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Слюдянского муниципального образования реализуется путем внесения в установленном
порядке изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования о бюджете
Слюдянского муниципального образования (муниципальные правовые акты администрации
городского поселения) об уменьшении объемов (сокращении) предоставляемых иных
межбюджетных трансфертов.
5.6 Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета
реализуется путем прекращения осуществления операций по перечислению иных
межбюджетных трансфертов.
5.7 Администрация Слюдянского городского поселения прекращает предоставление из
местного бюджета другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов с даты указанной в
распоряжении о приостановлении (сокращении).
5.8 Отмена приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов из средств
бюджета Слюдянского муниципального образования осуществляется по решению
администрации Слюдянского городского поселения в случае получения от органа
муниципального финансового контроля, направившего уведомление, информации об
устранении нарушений, повлекших принятие решения о приостановлении.

5.9 На основании поступившей от органа муниципального финансового контроля
информации об устранении нарушений администрация Слюдянского городского поселения
принимает решение об отмене приостановления предоставления иных межбюджетных
трансфертов, путем визирования информации.
5.10 Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения
готовит проект распоряжения об отмене приостановления предоставления иных
межбюджетных трансфертов по форме, указанной в приложении № 4, и предоставляет его на
подпись Главе Слюдянского муниципального образования (или лицо, исполняющее
обязанности Главы).
5.11 Подписанное распоряжение об отмене приостановления после его регистрации
направляется в отдел учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по экономике и
финансам администрации Слюдянского городского поселения для возобновления операций
по перечислению иных межбюджетных трансфертов.
5.12 Возобновление операций по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета
Слюдянского муниципального образования другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации производится не позднее, чем через 2 рабочих дня с момента
получения соответствующего распоряжения об отмене приостановления.

Председатель комитета по экономике
и финансам администрации
Слюдянского городского поселения

Н.Н.Кайсарова

Приложение №1
к Порядку исполнения
решения о применении
бюджетных мер принуждения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ____________ № ______
О бесспорном взыскании суммы средств,
предоставленных из бюджета Слюдянского
муниципального образования, платы за
пользование ими, и (или) пеней за
несвоевременный
возврат
средств,
предоставленных из бюджета Слюдянского
муниципального образования ____________
(наименование муниципального образования)

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации Слюдянского городского поселения от
____________ № ______ «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении
бюджетных
мер
принуждения»
в
связи
с
выявлением
факта
________________________________________
(указывается информация, содержание нарушения на основании уведомления органа муниципального
финансового контроля, выписанного в соответствии

____________________________________________________________________________
со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1. В соответствии с Уведомлением ________________________________________
(указывается наименование Органа финансового контроля)

от ____________ № ____ применить к ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, наименование муниципального образования, совершившего бюджетное
нарушение)

меру бюджетного принуждения _______ в сумме_________
____________________________________________________________________________
(указывается бюджетная мера, сумма цифрами и прописью)

применяемую
в
связи
с
нарушением
исполнения
обязательств
по
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты договора, соглашения, и т.п.)

за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет _________________________________

(муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

в целях перечисления в бюджет Слюдянского муниципального образования .
2. Управлению Федерального казначейства по Иркутской области взыскать за счет
доходов, подлежащих зачислению в бюджет_______________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

и перечислить в доход бюджета Слюдянского муниципального образования средств в
сумме_____________________и в срок______ ___________________________________
(указывается сумма цифрами и прописью, срок исполнения )

(в том числе основная сумма_____________________
пени _____________________________)
(указывается сумма цифрами)

по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются реквизиты перечисления средств)

с указанием в платежном поручении:
1) в поле «Назначение платежа» реквизитов настоящего распоряжения и кода
______________________ классификации доходов бюджетов;
(по соответствующему бюджету)

2) в поле 104 кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов
(для погашения основной суммы) или кода классификации доходов бюджетов (для уплаты
процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов)).
Каждый код указывается в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации, действующей на момент принятия настоящего Распоряжения.
На каждую сумму составляется отдельное платежное поручение.
3. Контроль исполнения Распоряжения возложить на ________________________.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н.Сендзяк

Приложение №2
к Порядку исполнения
решения о применении
бюджетных мер принуждения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ____________ № ______
О приостановлении предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Слюдянского муниципального образования
бюджету_________
(наименование муниципального образования)

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации Слюдянского городского поселения от
____________ № ______ «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении
бюджетных
мер
принуждения»
в
связи
с
выявлением
факта_________________________________________
(указывается содержание нарушения на основании уведомления органа муниципального финансового
контроля, выписанного в соответствии

____________________________________________________________________________
со статьями 306.4 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1. В соответствии с Уведомлением ________________________________________
(указывается наименование Органа финансового контроля)

от ____________ № ____ применить к ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

меру бюджетного принуждения в виде приостановления предоставления следующих иных
межбюджетных трансфертов с ___ __________ 20___г.:
№
п/п

Наименование и код
главного распорядителя
средств областного бюджета

Название и код бюджетной
классификации расходов
соответствующего
межбюджетного трансферта

(указываются виды приостанавливаемых межбюджетных трансфертов)

2. Главному распорядителю средств бюджета Слюдянского муниципального
образования , указанным в п.1 настоящего распоряжения приостановить оформление
документов
на
перечисление
указанных
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

3. Отделу учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по экономике и
финансам администрации Слюдянского городского поселения прекратить санкционирование
операций по перечислению указанных иных межбюджетных трансфертов бюджету
__________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на ________________________.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н.Сендзяк

Приложение №3
к Порядку исполнения
решения о применении
бюджетных мер принуждения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ____________ № ______

О
сокращении
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Слюдянского муниципального образования
бюджету ______________________
(наименование муниципального образования)

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации Слюдянского городского поселения от
____________ № ______ «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении
бюджетных
мер
принуждения»
в
связи
с
выявлением
факта
________________________________________
(указывается содержание нарушения на основании уведомления органа муниципального финансового
контроля, выписанного в соответствии

____________________________________________________________________________
со статьями 306.4 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1. В соответствии с Уведомлением _________________________________________
(указывается наименование Органа финансового контроля)

от ____________ № ____ применить к ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

меру бюджетного принуждения в виде сокращения предоставления следующих иных
межбюджетных трансфертов в 20____ г.:
№
п/п

Наименование и код
главного распорядителя
средств бюджета

Название и код бюджетной
классификации расходов
соответствующего
межбюджетного трансферта

Сумма,
тыс.
рублей

(указываются виды сокращаемых межбюджетных трансфертов)

2. Главному распорядителю средств бюджета
Слюдянского муниципального
образования , указанным в п. 1 настоящего распоряжения:
2.1. обеспечить в установленном порядке уменьшение соответствующих лимитов
бюджетных обязательств;
2.2. до внесения изменений в решение о бюджете приостановить оформление
документов на перечисление указанных иных межбюджетных трансфертов бюджету
____________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

3. Отделу учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по экономике и
финансам администрации Слюдянского городского поселения до внесения изменений в
решение о бюджете прекратить санкционирование операций по перечислению указанных
иных межбюджетных трансфертов бюджету______________________________
(указывается наименование муниципального образования, совершившего бюджетное нарушение)

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на ________________________.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н.Сендзяк

Приложение №4
к Порядку исполнения
решения о применении
бюджетных мер принуждения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ____________ № ______
Об
отмене
приостановления
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета
Слюдянского
муниципального
образования
бюджету ______________________
(наименование муниципального образования)

В соответствии с постановлением администрации Слюдянского городского поселения
от ____________ № ______ «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении
бюджетных мер принуждения» в связи с устранением ранее выявленного факта
____________________________________________________________________________
(указывается содержание нарушения на основании уведомления органа муниципального финансового
контроля, выписанного в соответствии

_____________________________________________________________________________
со статьями 306.4 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1. В соответствии с информацией __________________________________________
(указывается наименование Органа финансового контроля)

от ______ № ____ об устранении ранее выявленного нарушения отменить приостановление
предоставления бюджету_________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)

следующих межбюджетных трансфертов с ____ ____________ 20___г.:
№
п/п

Наименование и код
главного распорядителя
средств бюджета

Название и код бюджетной
классификации расходов
соответствующего
межбюджетного трансферта

(указываются виды межбюджетных трансфертов)

2. Главному распорядителю средств бюджета Слюдянского муниципального
образования
возобновить оформление документов на перечисление указанных
межбюджетных
трансфертов
бюджету______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)

3. Отделу учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по экономике и
финансам
администрации
Слюдянского
городского
поселения
возобновить
санкционирование операций по перечислению указанных иных межбюджетных трансфертов
бюджету __________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на ________________________.
Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н.Сендзяк

