ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

N

Об утверждении порядка исполнения решения Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области о
применении бюджетных мер принуждения
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок исполнения решения Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области о
применении бюджетных мер принуждения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Звездинского
сельского поселения

С.Ф.Копылова

Приложение
к постановлению Главы
Звездинского сельского поселения
от №

ПОРЯДОК
принятия и исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области (далее –
Поселение), и устанавливает порядок применения бюджетных мер
принуждения за совершение бюджетного нарушения.
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и
термины:
уведомление о применении бюджетных мер принуждения (далее –
уведомление) – документ органа муниципального финансового контроля,
обязательный к рассмотрению Поселением, содержащий основания для
применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения;
бюджетная мера принуждения – мера принуждения, применяемая
Поселением(его должностными лицами) на основании уведомления о
применении бюджетных мер принуждения органами муниципального
финансового контроля.
3. В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на основании уведомления органа муниципального финансового
контроля применяются следующие бюджетные меры принуждения:
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из районного
бюджета;
бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из районного бюджета;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств
районного бюджета;

приостановление (сокращение) предоставления иных межбюджетных
трансфертов.
4. Для учета уведомлений, в Поселении ведется Журнал регистрации
уведомлений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку
(далее – Журнал уведомлений).
Журнал уведомлений ведется в электронном виде.
II. Рассмотрение уведомления
органа муниципального финансового контроля о
применении бюджетных мер принуждения
5. Уведомление, поступившее в Поселении, в течение 1 рабочего дня
вносится в Журнал уведомлений (столбцы 1-4 Журнала уведомлений).
6. Поселение рассматривает уведомление и в течение 3 рабочих дней с
даты его получения письменно извещает:
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств (далееГРБС) районного бюджета, - о фактах установленных нарушений и
предложениях о принятии мер по взысканию (возврату) средств,
использованных с нарушением, а также внесению изменений в регистры
бухгалтерского учета и формы отчетности на основании требований
действующего законодательства;
муниципальное образование, допустившее нарушение, - о фактах
установленных нарушений и принятии мер, предусмотренных действующим
законодательством, в том числе и по возврату в добровольном порядке
средств, использованных с нарушением, а также внесению соответствующих
изменений в регистры бухгалтерского учета и формы отчетности на
основании требований действующего законодательства;
отдел бухгалтерского учета и отчетности Поселения - о фактах
установленных нарушений и предложениях по подлежащей применению
бюджетной мере принуждения, исходя из положений раздела III настоящего
Порядка, для учета при формировании консолидированной бюджетной
отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалист Поселения не позднее 20 календарных дней со дня
получения уведомления готовит служебную записку на имя
Главы
поселения о применении (об отсутствии оснований для применения)
бюджетных мер принуждения.
7. При наличии оснований для применения бюджетных мер
принуждения служебная записка, указанная в пункте 6 настоящего Порядка,
должна содержать, информацию о бюджетной мере принуждения,

подлежащей применению в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и разделом III настоящего Порядка.
Реквизиты и краткое содержание служебной записки, подлежат
внесению в Журнал регистрации уведомлений (столбцы 5-7).
8. Глава поселения рассматривает служебную записку и принимает
решение о применении (отказе в применении) бюджетных мер принуждения
путем ее согласования.
9. Решение Главы о применении бюджетных мер принуждения
оформляется приказом Главы.
Сведения о приказе по применению бюджетных мер принуждения
подлежат внесению в Журнал регистрации уведомлений (столбец 8).
Копия приказа о применении бюджетной меры принуждения в виде
бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из районного
бюджета ГРБС, бюджетам поселений, в течение одного рабочего дня со дня
его принятия подлежит передаче для дальнейшего исполнения.
10. Копия приказа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка,
направляется с сопроводительным письмом в адрес соответствующего
главного распорядителя бюджетных средств районного бюджета,
муниципального образования, допустивших нарушение, в течение 5 рабочих
дней с даты принятия данного приказа.
.
III. Критерии принятия решения о
применении бюджетных мер принуждения
11. Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему
бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения осуществляется в
соответствии со статьями 306.4 – 306.8 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
12. При определении бюджетной меры принуждения, подлежащей
применению, Поселением применяются следующие критерии:
1) в случаях, установленных статьей 306.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
1.1.) для средств, источником формирования которых являются средства
районного бюджета, в качестве бюджетной меры принуждения за бюджетное
нарушение
применяется
сокращение
предоставления
бюджетных
ассигнований (далее – БА) ГРБС или иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, либо бесспорное взыскание суммы средств,

полученных из районного бюджета, и платы за пользование ими. При этом
анализируется информация об объеме БА ГРБС и иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренных для соответствующего муниципального
образования, на период, оставшийся до конца текущего финансового года:
а) если объем БА ГРБС и иных межбюджетных трансфертов равен либо
больше расчетного объема сокращения предоставления межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджету соответствующего
муниципального образования, то в качестве бюджетной меры принуждения
применяется сокращение предоставления иных межбюджетных трансфертов;
б) если объем БА ГРБС и иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренный для соответствующего муниципального образования, на
период, оставшийся до конца текущего финансового года, меньше
расчетного объема сокращения предоставления БА ГРБС иных
межбюджетных трансфертов из районного бюджета, то применяется
бесспорное взыскание суммы средств, полученных из районного бюджета, и
платы за пользование ими;
2) в случаях, установленных статьями 306.5 – 306.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
- в случае невозврата бюджетного кредита и (или) не перечисления
платы за пользование бюджетным кредитом в качестве бюджетной меры
принуждения применяется бесспорное взыскание суммы непогашенного
остатка бюджетного кредита и пеней за несвоевременный возврат
бюджетного кредита и (или) суммы платы за пользование бюджетным
кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление. Сумма пеней
определяется в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки;
- в случае несвоевременного возврата бюджетного кредита и (или)
несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом
в качестве бюджетной меры принуждения применяется бесспорное
взыскание суммы пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита и
(или) несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным
кредитом в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
3) в случаях, установленных статьями 306.7 – 306.8 Бюджетного
кодекса Российской Федерации:
3.1.) для средств, источником формирования которых являются
средства районного бюджета, выбор бюджетной меры принуждения

определяется исходя из возможности устранения совершенного бюджетного
нарушения:
- если бюджетное нарушение может быть устранено то, в качестве
бюджетной меры принуждения за бюджетное нарушение применяется
приостановление предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- если бюджетное нарушение не может быть устранено то, в качестве
бюджетной меры принуждения за:
а) нарушение условий предоставления бюджетного кредита,
предоставленного местному бюджету из районного бюджета, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств,
применяется бесспорное взыскание суммы бюджетного кредита и (или)
платы за пользование им;
б) нарушение условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием
бюджетных средств, применяется сокращение предоставления иных
межбюджетных трансфертов, либо бесспорное взыскание суммы иного
межбюджетного трансферта. При этом анализируется информация об объеме
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных для соответствующего
муниципального образования на период, оставшийся до конца текущего
финансового года:
- если объем иных межбюджетных трансфертов равен либо больше
расчетного объема сокращения предоставления иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджету соответствующего
муниципального образования, то применяется сокращение предоставления
иных межбюджетных трансфертов;
- если объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный для
соответствующего муниципального образования на период, оставшийся до
конца текущего финансового года, меньше расчетного объема сокращения
предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджету соответствующего муниципального образования, то в объеме,
равном объему иных межбюджетных трансфертов, предусмотренному для
соответствующего муниципального образования на период, оставшийся до
конца текущего финансового года, применяется бюджетная мера
принуждения в виде сокращения предоставления иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджету соответствующего
муниципального образования, в оставшемся объеме – бесспорное взыскание
суммы межбюджетного трансферта.
IV. Исполнение решения о
применении бюджетных мер принуждения

13. Указанная в статьях 306.4, 306.6 и 306.7 Бюджетного кодекса
Российской Федерации плата за пользование средствами, предоставленными
из районного бюджета, начисляется в порядке и размере, установленном
нормативными правовыми актами муниципального района и (или)
договорами (соглашениями), устанавливающими правила (порядок)
предоставления указанных средств.
14. Расчет пени, указанной в статьях 306.5 и 306.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, производится по следующей формуле:
РхСхНхД
П = --------------, где
100
П - пеня, в рублях;
Р - доля ставки рефинансирования, установленная
законодательством и используемая для расчета пени;
С – ставка рефинансирования (учетная
действующая в течение срока нарушения, %;

ставка)

бюджетным

Банка России,

Н - сумма средств районного бюджета, использованных с нарушением
бюджетного законодательства;
Д - период просрочки платежа (неплатежа).
Период просрочки платежа (неплатежа) исчисляется со дня, следующего
за днем установленного срока возврата средств районного бюджета,
предоставленных на возвратной основе, платы (процентов) за пользование
средствами районного бюджета, предоставленных на возмездной основе, по
день их зачисления на единый счет районного бюджета.
15. Применение бюджетной меры принуждения в виде бесспорного
взыскания суммы средств, предоставленных из районного бюджета местным
бюджетам, осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета
Комитета в соответствии с порядком, утвержденным приказом Комитета.
16. Применение бюджетной меры принуждения в виде бесспорного
взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и
пени, предоставленных из районного бюджета местным бюджетам,
осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета Комитета в
соответствии с порядком, утвержденным приказом Комитета.
17. Применение бюджетной меры принуждения в виде приостановления
или сокращения предоставления иных межбюджетных трансфертов из
районного бюджета, соответствующему местному бюджету для его

исполнения, осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета
Комитета в соответствии с порядком, утвержденным приказом Комитета.
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О применении бюджетной меры принуждения за совершение
бюджетного нарушения
в соответствии
с________________________________________________________________,
(основания применения бюджетной меры принуждения)
применить к
_________________________________________________________________________
(участник бюджетного процесса, совершивший бюджетное нарушение)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

бюджетную меру принуждения в виде:________________________.
(указывается бюджетная мера принуждения)

Глава Звездинского
сельского поселения

С.Ф.Копылова
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Расшифровка сумм средств, подлежащих бесспорному взысканию
Взыскать ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(остаток суммы непогашенного в установленный срок бюджетного кредита,
пеней за его несвоевременный возврат, суммы платы за его пользование)
за счет
_________________________________________________________________________
(дотаций, предоставляемых муниципальному образованию Омской области
из районного бюджета)
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Расшифровка сумм средств, подлежащих бесспорному взысканию
Взыскать ___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
_________________________________________________________________________
(наименование межбюджетного трансферта)
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