


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Приложение  

к приказу финансового управления 

от 21.09.2020 г. №193   

 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ  

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 

ПРИНУЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 306.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

последовательность действий по исполнению решения о применении 

бюджетных мер принуждения по уведомлениям о применении бюджетных мер 

принуждения органов государственного (муниципального) финансового 

контроля (далее - уведомление). 

1.2. Финансовое управление Администрации Рузского городского округа 

(далее – Финуправление), после получения уведомления,  рассматривает 

каждое  указанное в уведомлении бюджетное нарушение, с учетом положений 

нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов), соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при 

исполнении которых объектом контроля совершено бюджетное нарушение. 

В случае выявления в уведомлении технических ошибок (описок, опечаток, 

грамматических или арифметических ошибок либо подобных ошибок) и (или) 

наличия у Финуправления сведений об объемах средств, использованных с 

указанными в уведомлении бюджетными нарушениями и частично 

возмещенных в доход бюджета Рузского городского округа до направления 

уведомления, Финуправление в целях принятия решения о применении 

бюджетных мер принуждения вправе направить органу государственного 

(муниципального) финансового контроля запрос об уточнении сведений, 

содержащихся в уведомлении, в течение 30 календарных дней после его 

получения. 

1.3. Финуправление принимает решение о применении бюджетных мер 

принуждения по каждому, указанному в уведомлении бюджетному нарушению,  

в срок не позднее 30 календарных дней с даты регистрации уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения как входящего документа в 

Финуправлении. 

1.3. Бюджетные меры принуждения подлежат применению на основании 

решения Финуправления в течение одного года с даты принятия решения  о 

применении бюджетных мер принуждения. 

1.4. Решение о применении бюджетных мер принуждения может 

приниматься в следующих случаях: 

а) нецелевого использования предоставленных из бюджета Рузского 

consultantplus://offline/ref=C82B166E4D71485F5223B413391BDE6C7E44FD1CC9B9F01CAF4F55B7983C176B40F3B3460D67C7TDG


городского округа межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

б) нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета Рузского городского округа; 

в) невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, 

предоставленного  из бюджета Рузского городского округа; 

г) неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за 

пользование бюджетным кредитом, предоставленного из бюджета Рузского 

городского округа; 

д) нарушения условий предоставления бюджетного кредита, 

предоставленного из бюджета Рузского городского округа, если это действие не 

связано с нецелевым использованием бюджетных средств; 

е) нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Рузского городского округа, если это действие не 

связано с нецелевым использованием бюджетных средств. 

1.5. Решение о применении бюджетных мер принуждения оформляется 

приказом Финуправления, в котором указываются: 

вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения в соответствии со статьями 306.4-

306.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

объект, совершивший правонарушение; 

реквизиты документа (договора, соглашения, нормативного правового 

акта), обязательства по которому были нарушены; 

наименование главного администратора доходов, главного администратора  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Рузского 

городского округа от взыскания соответствующих средств; 

коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 

будет осуществляться отражение взыскиваемых сумм; 

сумма, подлежащая взысканию, с разбивкой по видам задолженности 

(основная сумма, пени, плата за пользование полученными средствами); 

применяемая мера принуждения в соответствии с пунктом 2 статьи 306.2 

Бюджетного Кодекса РФ.  

срок исполнения бюджетной меры принуждения. 

1.6. При поступлении в Финуправление уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения в связи с совершением бюджетных нарушений, 

указанных в подпунктах "а", "е" пункта 1.4 настоящего Порядка, структурным 

подразделением Финуправления, ответственным за подготовку проекта приказа 

о применении бюджетных мер принуждения, является Отдел исполнения 

бюджета. 

При поступлении в Финуправление уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения в связи с совершением бюджетных нарушений, 

указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 1.4 настоящего Порядка, структурным 

подразделением Финуправления, ответственным за подготовку проекта приказа 

о применении бюджетных мер принуждения, является Отдел бухгалтерского 

учета. 

1.7. Проект приказа о взыскании готовится и представляется для 

подписания начальнику Финуправления структурными подразделениями, 

указанными в пункте  1.6 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней после 
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поступления уведомления о применении бюджетных мер принуждения на 

исполнение соответствующему структурному подразделению Финуправления. 

1.8. Финуправление не позднее трех рабочих дней с даты издания приказа 

о применении бюджетных мер принуждения направляет письмо с информацией 

о принятом решении: 

органу государственного (муниципального) финансового контроля, 

направившему уведомление; 

главному распорядителю средств бюджета Рузского городского округа, 

предоставившему соответствующий межбюджетный трансферт в случаях, 

указанных в подпунктах "а", "е" пункта 1.4 настоящего Порядка; 

главному администратору источников финансирования дефицита бюджета 

Рузского городского округа в случаях, указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 

1.4 настоящего Порядка. 

Подготовку проекта указанного письма осуществляет структурное 

подразделение Финуправления, ответственное за подготовку проекта приказа о 

применении бюджетных мер принуждения. 

1.9. Структурное подразделение Финуправления, ответственное за 

подготовку проекта приказа о применении бюджетных мер принуждения в 

форме бесспорного взыскания, доводит его заверенную копию на бумажном 

носителе до Управления Федерального казначейства по Московской области 

(далее – УФК по МО). 

После получения информации о полном исполнении УФК по МО приказа о 

применении бюджетных мер принуждения Финуправление доводит данную 

информацию до органа государственного (муниципального) финансового 

контроля, направившего уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения. Подготовку проекта соответствующего письма осуществляет 

структурное подразделение Финуправления, ответственное за подготовку 

проекта приказа о применении бюджетных мер принуждения. 

1.10. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Рузского городского округа  соответствующему бюджету, указанному 

в решении о применении бюджетных мер принуждения, реализуется путем 

прекращения соответствующим главным распорядителем средств бюджета 

Рузского муниципального района осуществления операций по перечислению 

межбюджетных трансфертов, установленных решением о применении 

бюджетных мер принуждения, и прекращения санкционирования Отделом  

исполнения бюджета операций по перечислению указанных  межбюджетных 

трансфертов из бюджета Рузского городского округа соответствующему 

бюджету. 

Проведение операций по приостановлению предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Рузского городского округа 

соответствующему бюджету осуществляется Отделом исполнения бюджета. 

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов 

предусматривает уменьшение бюджетных ассигнований для предоставления 

межбюджетных трансфертов, установленных решением о применении 

бюджетных мер принуждения на основании уведомления, путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Рузского муниципального 

района и соответствующее этому уменьшению бюджетных ассигнований, 



сокращение лимитов бюджетных обязательств. 

Организацию проведения операций по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Рузского городского округа в целях реализации 

решения о сокращении осуществляет Бюджетный отдел в соответствии с 

порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Рузского городского округа. 

Бюджетный отдел в течение пяти рабочих дней после доведения до 

главных распорядителей средств бюджета Рузского городского округа 

уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств доводит данную 

информацию до органа государственного (муниципального) финансового 

контроля, направившего уведомление. 

1.11. Финуправлением принимается решение об изменении ранее 

принятого решения о применении бюджетных мер принуждения в случае 

перечисления объектом, совершившим нарушение части суммы средств, 

использованных с бюджетным нарушением, предусмотренных главой 30 

Бюджетного Кодекса РФ, в бюджет Рузского городского округа. 

Решение об изменении ранее принятого решения может быть принято 

также в случае продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, в 

соответствии с пунктом 5 общих требований, утвержденных Правительством 

РФ от 24.10.2018 №1268 «Об утверждении общих требований к установлению 

случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 

принуждения» 

Решение об изменении решения о применении бюджетных мер 

принуждения оформляется приказом Финуправления аналогично п.1.5-1.8 

Порядка с указанием причины изменения решения.  

1.12. Финуправлением принимается решение о отмене ранее принятого 

решения о применении бюджетных мер принуждения в случае перечисления 

объектом, совершившим нарушение суммы средств, использованных с 

бюджетным нарушением, предусмотренных главой 30 Бюджетного Кодекса 

РФ, в бюджет Рузского городского округа в полном объеме, а также в случае 

вступления в законную силу решения суда о признании недействительным 

решения о применении бюджетных мер принуждения. 

Решение об отмене решения о применении бюджетных мер принуждения 

оформляется приказом Финуправления аналогично п.1.5-1.8 Порядка с 

указанием причины отмены решения.  

1.13. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 

оформляется приказом Финуправления аналогично п.1.5-1.8 Порядка с 

указанием причины отказа в применении бюджетных мер принуждения: 

а) указания в уведомлении действий (бездействия) объекта контроля, 

совершенных в нарушение бюджетного законодательства и иных нормативно 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров 

(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета 

Рузского городского округа, не являющихся бюджетным нарушением, за 

совершение которого главой 30 Бюджетного Кодека РФ предусмотрено 

применении бюджетных мер принуждения; 

б) отсутствия в уведомлении суммы средств, использованных с 

нарушением условий предоставления бюджетного кредита или использованных 



не по целевому назначению; 

в) поступления уведомления, направленного с нарушением органом 

государственного (муниципального) контроля срока, установленного абзацами 

вторым или третьим пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного Кодекса РФ; 

г) поступления уведомления, сформированного и направленного с 

нарушением органом государственного (муниципального) контроля порядка, 

установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 

269.2 Бюджетного Кодекса РФ; 

д)  указания в уведомлении бюджетного нарушения, которое было указано 

в ранее направленном другим органом государственного (муниципального ) 

контроля уведомлении и на основании которого было принято решение о 

применении бюджетных мер принуждения; 

е) указания в уведомлении суммы средств, использованных с бюджетным 

нарушением, предусмотренных главой 30 Бюджетного Кодекса РФ, 

рассчитанных без учета нормативных правовых актов, соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при 

исполнении которых совершено бюджетное нарушение, или без учета объемов 

средств, использованных с бюджетным нарушением и возмещенных в полном 

объеме в доход бюджета до направления уведомления. 

 

 


