
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2905.2020 
г. Кропоткин 

О порядке принятия и исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 

указанных решений 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, в целях организации принятия и исполнения 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
решений о применении бюджетных мер принуждения за совершение 
бюджетного нарушения, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о порядке принятия и исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 
указанных решений (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения \ лЛ/п п п ап е } 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2^.05.2020^-^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке принятия и исполнения решения о применении 

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

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке принятия и исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 
указанных решений (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 
306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 
принятия и исполнения администрацией Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - Администрация) решений о применении 
бюджетных мер принуждения. 

1.2. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается 
главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
Глава поселения) в форме распоряжения (далее распоряжение) на основании 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (далее -
Уведомление) поступающих от финансового отдела администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
финансовый отдел). 

1.3. Уведомление должно содержать: 
дату составления Уведомления; 
наименование органа муниципального финансового контроля или 

должностного лица, составившего Уведомление; 
наименование объекта муниципального финансового контроля, 

совершившего бюджетное нарушение (далее - нарушитель), к которому 
надлежит применить бюджетные меры принуждения; 

основания для применения бюджетных мер принуждения (вид 
бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, со ссылками на нарушенные положения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения); 

период совершения бюджетного нарушения; 
сумму бюджетных нарушений в рублях; 
ссылку на номер и дату документа, составленного по результатам 
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контрольного мероприятия, с указанием конкретных страниц, разделов, 
пунктов указанного документа, содержащих информацию о фактах выявленных 
бюджетных нарушений; 

дату окончания контрольного мероприятия; 
наименование должности и подпись с расшифровкой. 
К Уведомлению должны быть приложены: 
заверенная копия документа (выписка из документа), составленного по 

результатам контрольного мероприятия, отражающего факт совершения 
бюджетного нарушения; 

заверенная копия документа, подтверждающего ознакомление 
уполномоченного должностного лица нарушителя с документом, составленным 
по результатам контрольного мероприятия, отражающим факт совершения 
бюджетного нарушения. 

1.4. Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит 
принятию в течение 30 календарных дней после получения Главой поселения 
Уведомления, направленного финансовым отделом. 

1.5. Решение о применении бюджетных мер принуждения должно 
содержать: 

вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено 
применение бюджетных мер принуждения; 

сведения об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение; 
вид применяемой бюджетной меры принуждения; 
срок исполнения бюджетной меры принуждения. 

2. Принятие решения о применении бюджетных мер 
принуждения на основании поступившего Уведомления 

2.1. Администрация принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения по каждому указанному в Уведомлении бюджетному нарушению. 

2.2. Уведомление и прилагаемые к нему документы регистрируются и 
направляются Главе поселения. 

2.3. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации Уведомления 
финансовый отдел готовит проект распоряжения о применении бюджетных мер 
принуждения, установленных главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в виде приостановления или сокращения предоставления из 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
местный бюджет) межбюджетных трансфертов согласно приложений № 3 и 
№ 4 к настоящему Положению и (или) в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из местного бюджета, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 

2.4. Проект распоряжения о применении бюджетных мер принуждения, 
утверждается Главой поселения. 

2.5. Решения о применения бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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подлежат принятию в течение 30 календарных дней после получения 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения и исполнению в срок 
до одного года со дня принятии указанного решения. 

3. Принятие решений об отказе 
в применении бюджетных мер принуждения 

3.1. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 
принимается Администрацией в случае: 

а) указания в Уведомлении действий (бездействия) объекта контроля, 
совершенных в нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 
предоставляются средства из местного бюджета, не являющихся бюджетным 
нарушением, за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения; 

б) отсутствия в Уведомлении суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного 
трансферта или использованных не по целевому назначению; 

в) поступления Уведомления с нарушением срока, установленного 
абзацами вторым или третьим пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

г) поступлением Уведомления, сформированного с нарушениями 
порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 268.1 или пунктом 
3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 
должно содержать информацию об Уведомлении и обстоятельствах, указанных 
в пункте 3.1. настоящего Положения. 

Администрацией принимается решение об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения в срок, определенный абзацем первым пункта 6 
статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации для принятия 
решения о применении бюджетных мер принуждения, в случае выявления 
обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

4. Принятие решения об изменении (отмене) решения о применении 
бюджетных мер принуждения 

4.1. Администрация принимает решение об изменении (отмене) решения 
о применении бюджетных мер • принуждения в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации. 

4.2. Решение об изменении (отмене) решения о применении бюджетных 
мер принуждения могут быть приняты только в отношении ранее принятых 
решений о применении бюджетных мер принуждения. Проект распоряжения об 
изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер принуждения по 
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форме № 5 к настоящему Положению, утверждается Главой поселения. 

Администрацией принимается решение об изменении своего решения о 
применении бюджетных мер принуждения в случае: 

продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 
одного года в случаях и на условиях, утвержденных Приказом Минфина России 
от 19.12.2018 года № 275н "Об утверждении случаев и условий продления 
исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года". 

4.3. Администрация в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер 
направляет копию указанного решения руководителю получателя бюджетных 
средств, к которому применены бюджетные меры принуждения. 

5. Исполнение Администрацией решения о применении 
бюджетных мер принуждения 

5.1. Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит 
исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения. 

5.2. Учет Уведомлений и распоряжений о применении бюджетных мер 
принуждения ведется в Журнале учета уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения и распоряжений о применении бюджетных мер принуждения 
согласно приложению №1 к настоящему Положению. 

5.3. Журнал учета уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения и распоряжений о применении бюджетных мер принуждения 
хранится в финансовом отделе. 

5.3. Копии подписанных Главой поселения распоряжений направляются: 
финансовому отделу; 
руководителю получателя бюджетных средств, к которому применены 

бюджетные меры принуждения. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о порядке принятия и 
исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных 

решений 

1. Титульный лист 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 
ПРИНУЖДЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

Начат 
Окончен 

г. Кропоткин 
2. Содержательная часть 
левая сторона)  
№ Дата Дата Орган муниципального Наименование 
п/п поступления составления финансового контроля, участника 

уведомления о уведомления о направивший бюджетного процесса, 
применении применении уведомление о в отношении которого 
бюджетных мер бюджетных применении бюджетных составлено 
принуждения мер мер принуждения, уведомление о 

принуждения должность, фамилия и применении 
инициалы лица, его бюджетных мер 
подписавшего принуждения 

1 3 4 5 

(правая сторона) 
Норма бюджетного 
законодательства 

Российской Федерации, за 
нарушение которой 

составлено уведомление о 
применении бюджетных 
мер принуждения, сумма 
бюджетного нарушения 

Бюджетная мера 
принуждения, 
примененная к 

участнику 
бюджетного 

процесса 

Дата, номер 
распоряжения 
о применении 

бюджетных 
мер 

принуждения 

Информация об 
исполнении 

распоряжения о 
применении 

бюджетных мер 
принуждения (дата 
исполнения, сумма 

средств, взысканных в 
бюджет поселения) 

6 7 8 9 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке принятия и 

исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных 
решений 

(образец) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

« » 20 г. № 

О бесспорном взыскании суммы средств 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

На основании статей 306.2, 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от 
« » 20 года 

(наименование ор! ана муниципального финансового контроля, направившего 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения) 

1. Взыскать в бюджет Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района денежные средства в сумме рублей 
( ), предоставленные 

(сумма прописью) 

(наименование получателя бюджетных средств) 
из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района в виде 

(наименование межбюджетных трансфертов) 
2. Финансовому отделу администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района (Василюхина) обеспечить вручение настоящего 
распоряжения до . 

(наименование получателя бюджетных средств) (дата) 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятину. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке принятия и 
исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных 

решений 

(образец) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

« » 20 г. № 

О приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

На основании статей 306.2, 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от 
« » 20 года 

(наименование органа муниципального финансового контроля, направившего 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения) 

1. Приостановить предоставление 
(наименование межбюджетных трансфертов) 

из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в связи 

(информация о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных 
мер принуждения) 

2. Финансовому отделу администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (Василюхина) исполнить решение о применении 
бюджетных мер принуждения к , 

(наименование получателя бюджетных средств) 
указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, до . 

(дата) 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятину. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о порядке принятия и 
исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных 

решений 

(образец) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

« » 20 г. № 

О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

На основании статей 306.2, 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от 
« » 20 года : 

(наименование органа муниципального финансового контроля, 
направившего уведомление о применении бюджетных мер принуждения) 

1. Сократить предоставление 
(наименование межбюджетных трансфертов) 

из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

(наименование получателя бюджетных средств) 
на сумму рублей ( ) 

(сумма прописью) 
за . 

(информация о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер 
принуждения). 

2. Финансовому отделу администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (Василюхина) подготовить проект решения 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района «О внесении 
изменений в решение Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «О бюджете Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на год» в части уменьшения (осуществить 
уменьшение лимитов бюджетных обязательств), указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, до . 

(дата) 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятину. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке принятия и 
исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных 

решений 

(образец) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

« » 20 г. № 

Об изменении (отмене) решений 
о применении бюджетных мер принуждения 

На основании статей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
связи с устранением бюджетного нарушения, указанного в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения от « » 20 года 

(наименование органа муниципального финансового контроля, 
направившего уведомление о применении бюджетных мер принуждения) 

1. Отменить введенное распоряжением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от « » 20 года 
№ приостановление (сокращение, бесспорное взыскание) предоставления 

(наименование межбюджетных трансфертов) 

(наименование получателя бюджетных средств) 
из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятину. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 




