
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 08.10.2019 года                                                                                                                                  № 75 
 
Об утверждении Порядка принятия и  
исполнения  решений  о  применении 
бюджетных мер принуждения 
 
 

В соответствии с главой 29 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 07.11.2014 № 643 «Об утверждении Порядка  
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю», 
 

п р и к а з ы в а ю: 
  
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия и исполнения решений о 

применении бюджетных мер принуждения. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области М.В. Стефанкову. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Начальник  
Финансового управления                                                                            Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области   
от   «08»  10   2019 г. № 75 

 
Порядок принятия и исполнения решений о применении  

бюджетных мер принуждения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ). 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в 
следующих значениях: 
         1.2.1. Бюджетные меры принуждения - это санкции, которые применяются за 
бюджетные нарушения. 
         1.2.2. Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  бюджету 
поселения Дорогобужского района Смоленской области  на возвратной и возмездной 
основах. 

1.2.3.  Приостановление предоставления бюджету поселения Дорогобужского 
района Смоленской области  межбюджетных трансфертов (далее - приостановление) - 
это прекращение перечисления с определенной даты межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего поселения Дорогобужского района Смоленской области - 
получателю межбюджетных трансфертов - до устранения нарушений, послуживших 
основанием соответствующего прекращения; 

1.2.4. Сокращение предоставления бюджету поселения Дорогобужского района 
Смоленской области межбюджетных трансфертов (далее - сокращение) - это 
уменьшение объема межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
поселения Дорогобужского района  Смоленской области – получателю 
межбюджетных трансфертов. 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок принятия и исполнения решений 
о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 БК РФ 
(далее - бюджетные меры принуждения), в том числе процедуру взаимодействия 
Финансового управления с органами муниципального финансового контроля при 
направлении и рассмотрении уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения. 

1.4. Настоящий Порядок подлежит применению, в случае поступления в 
Финансовое управление уведомления о применении бюджетных мер принуждения за 
бюджетные нарушения, предусмотренные главой 30 БК РФ. 

1.5. Финансовое управление принимает решение о применении бюджетных 
мер принуждения на основании уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения, направленных органами муниципального финансового контроля и 
содержащих основания для применения предусмотренных БК РФ бюджетных мер 
принуждения. 

1.6. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется  
органами муниципального финансового контроля по  утвержденной им форме. 



           Финансовое управление вправе осуществить  запрос в орган муниципального 
финансового контроля  об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения. 
         Орган муниципального финансового контроля вправе направить в Финансовое 
управление уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее 
уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
получения запроса. 

1.7. Решение о применении бюджетных мер принуждения оформляется 
приказом Финансового управления.  

1.8. В случае обжалования решения о применении бюджетных мер 
принуждения и (или) взыскания ранее взысканных в  бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет 
муниципального района) средств в суде в качестве соответчика выступает орган, 
направивший в Финансовое управление  уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения. 

1.9. Проект приказа Финансового управления о применении бюджетных мер 
принуждения подготавливается ответственным специалистом бюджетного отдела 
Финансового управления в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
соответствующего уведомления. 
         1.10. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 
календарных дней после получения Финансовым управлением уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные сведения. 

 
2. Решения о применении бюджетных мер принуждения, принимаемые 

Финансовым управлением, критерии принятия решения о применении 
бюджетных мер принуждения 

 
2.1. Совершение бюджетного нарушения, выявленного органами  

муниципального финансового контроля, влечет принятие  Финансовым управлением 
решения о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из  бюджета 
муниципального района  бюджету поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, платы за пользование ими  и (или) пеней за несвоевременный возврат средств  
бюджета муниципального района (далее также решение о взыскании) или решение о 
приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов из  
бюджета муниципального района  (за исключением субвенций и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности) (далее также решение о приостановлении, 
решение о сокращении соответственно). 

2.2. Совершение главным распорядителем бюджетных средств поселения, 
которому предоставлены межбюджетные трансферты бюджетных нарушений, 
определенных статьей 306.4 БК РФ, влечет применение Финансовым управлением  
следующих мер бюджетного принуждения: 

2.2.1.  В случае нецелевого использования бюджетных кредитов, 
предоставленных из бюджета муниципального района бюджету поселения 
Дорогобужского района Смоленской области Финансовым управлением применяется 
бесспорное взыскание сумм бюджетного кредита, предоставленного из бюджета 



муниципального района  бюджету поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, и платы за пользование им. 

2.2.2.  В случае нецелевого использования бюджетных средств в текущем 
финансовом году, выразившегося в нецелевом использовании главным 
распорядителем бюджетных средств поселения, которому представлены 
межбюджетные трансферты (субсидии), имеющие целевое назначение, Финансовым 
управлением применяется бесспорное взыскание  суммы средств, использованных не 
по целевому назначению. 

2.3. Совершение бюджетных нарушений, определенных статьями 306.5  - 306.6 
БК РФ, влечет применение Финансовым управлением следующих мер принуждения: 

2.3.1. В случае невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита 
Финансовым управлением применяется бесспорное взыскание суммы непогашенного 
остатка бюджетного кредита и пеней за его несвоевременный  возврат в размере 1/300 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки. 

2.3.2. В случае неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за 
пользование бюджетным кредитом Финансовым управлением применяется  
бюджетная мера принуждения в виде приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района соответствующему 
бюджету поселения Дорогобужского района Смоленской области (за исключением 
субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности). 

2.3.3.  В случае неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за 
пользование бюджетным кредитом, если ранее была применена бюджетная мера 
принуждения в виде приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района соответствующему бюджету поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (за исключением субвенций и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности) и по состоянию на 1 декабря текущего 
финансового года нарушения не устранены, применяется бесспорное взыскание 
суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное 
перечисление в размере 1/300 действующей ключевой ставки  Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки. 

2.4. Совершение бюджетных нарушений, определенных статьёй 306.7 БК РФ, 
влечет применение Финансовым управлением следующих мер принуждения: 

2.4.1. В случае нарушения главным распорядителем средств бюджета поселения 
условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного из бюджета 
муниципального района бюджету поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных 
средств и если на дату принятия решения о применении бюджетной меры 
принуждения указанные нарушения не устранены, и бюджетный кредит не возвращен, 
Финансовым управлением применяется приостановление предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района соответствующему 
бюджету поселения Дорогобужского района Смоленской области  (за исключением 
субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности). 

2.4.2. В случае нарушения главным распорядителем средств бюджета поселения 
условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного из бюджета 
муниципального района, если это действие не связано с нецелевым использованием 
бюджетных средств, и если ранее была применена бюджетная мера принуждения в 



виде приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности), и по состоянию на 1 декабря текущего финансового года 
нарушения не устранены, и бюджетный кредит не возвращен, Финансовым 
управлением применяется бесспорное взыскание сумм остатка непогашенного 
бюджетного кредита и платы за пользованием им. 

2.5. Решение о бесспорном взыскании оформляется приказом Финансового 
управления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.6. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района (за исключением 
субвенций) оформляется приказом Финансового управления. 

 
3. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании 

 
3.1. В случае принятия Финансовым управлением решения о взыскании, не 

позднее 3 рабочих дней с даты издания соответствующего приказа, Финансовое 
управление уведомляет о принятом решении о взыскании орган муниципального 
финансового контроля, направивший уведомление, Управление Федерального 
казначейства по Смоленской области (далее – УФК по Смоленской области), а также 
Администрацию соответствующего поселения Дорогобужского района Смоленской 
области. 

3.2. УФК по Смоленской области не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
решения о взыскании осуществляет перечисление взысканных сумм в бюджет 
муниципального района в пределах сумм доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, указанного в решении о 
взыскании (далее - нарушитель). 

В случае недостаточности доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
нарушителя, взыскание осуществляется в последующие дни в пределах доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет нарушителя, до полного исполнения решения о 
взыскании. 

В случае поступления в УФК по Смоленской области двух и более решений о 
взыскании из бюджета нарушителя за счет доходов, подлежащих зачислению в 
бюджет нарушителя, УФК по Смоленской области исполняет их по мере поступления 
после полного исполнения ранее поступившего решения о взыскании. 

При этом течение срока, предусмотренного в пункте 1.10. настоящего Порядка, 
приостанавливается с момента направления в УФК по Смоленской области решения о 
взыскании до момента полного исполнения ранее поступившего решения о взыскании. 

Операции по взысканию суммы средств, предоставленных из бюджета 
муниципального района бюджету  поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, платы за пользование ими и (или) пени за их несвоевременный возврат 
осуществляются УФК по Смоленской области в соответствии Порядком учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 18.12.2013 г. № 125н.  

 
4. Порядок исполнения решения о приостановлении (сокращении) 

предоставления межбюджетных трансфертов 



 
4.1. Порядок принятия и исполнения решения о приостановлении (сокращении) 

предоставления межбюджетных трансфертов (субсидий), имеющих целевое 
назначение, осуществляется в соответствии с Порядком приостановления 
(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) из бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в случае 
несоблюдения главными распорядителями средств бюджета поселения 
Дорогобужского района Смоленской области  условий их предоставления. 

4.2. Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности) из бюджета муниципального района в случае несоблюдения 
главными распорядителями средств бюджета поселения Дорогобужского района 
Смоленской области условий их предоставления утверждается приказом Финансового 
управления. 

 



 Приложение № 1 
к Порядку принятия и исполнения 
решений о применении бюджетных мер 
принуждения 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от ________________ года                                                                                                                №____ 
 
 

О бесспорном взыскании суммы 
средств, предоставленных из 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
бюджету поселения 
Дорогобужского района 
Смоленской области, платы за 
пользование ими и (или) пеней за 
несвоевременный возврат средств 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

 

 
 В соответствии с приказом Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  от 
«_____» ________ 20___ года № ____ «Об утверждении Порядка принятия и 
исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения», на основании 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения от «_____» ______ 20 ___ г.,  
представленного органом муниципального финансового контроля, в связи с 
выявлением факта___________________________________________________________  

                       (содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7  Бюджетного кодекса РФ) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 п р и к а з ы в а ю: 
  

       Исполнить бюджетную меру принуждения _____________________________ 
 

_____________________________________________________________________, 
                         (наименование поселения Дорогобужского района Смоленской области) 

применяемую в связи нарушением исполнения обязательств по  _________________ 
 

__________________________________ , путем бесспорного взыскания средств за             
(реквизиты договора, соглашения и т.д.) 
счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
______________________________________поселения Дорогобужского района 



Смоленской области, в сумме __________________ 
______________________________________________________________________, 
рассчитанной по состоянию на ____________________________. 
 
 
Начальник 
Финансового управления                                                                            Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


