
 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2022     № 273 

 

     
Об утверждении порядка испол-
нения решений о применении 
бюджетных мер принуждения, 
решений об изменении (отмене) 
указанных решений  

 

 
В соответствии со статьей 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.02.2019 № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене ре-
шений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения», руководствуясь Уставом Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Утвердить порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменений (отмене) указанных решений (прилагает-
ся). 

 
2.  Утвердить уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

(прилагается). 
 

3.  Утвердить постановление о применении бюджетных мер принуждения 
(прилагается). 

 
4.  Утвердить извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предо-

ставленных из местного бюджета (прилагается). 
 
5.  Утвердить решение о приостановлении предоставления межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета (прилагается).  
 

6.  Утвердить решение о сокращении предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета (прилагается). 



2 

 

 
   7. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива-
нова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

8. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 
       10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
Подхватилину О.И. 

 
 
 
 

Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.С. Подхватилина



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2022 № ____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, реше-

ний об изменении (отмене) указанных решений 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения решений о 

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

1.2. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит принятию 
в форме постановления администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее – решение о применении бюджетных мер при-
нуждения) в течение 30 календарных дней после получения администрацией 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее – адми-
нистрация) уведомления органа муниципального финансового контроля Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области, (далее – орган му-
ниципального финансового контроля) о применении бюджетных мер принужде-
ния или уведомления о применении бюджетных мер принуждения (далее – 
уведомление), прилагаемого к настоящему Порядку, содержащего уточненные 
сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного ре-
шения, в котором указываются: 

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

б) объект контроля, совершивший бюджетное нарушение; 
в) одну бюджетную меру принуждения или несколько; 
г) срок исполнения в отношении каждой из бюджетных мер принуждения. 
Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается адми-

нистрацией по каждому указанному в уведомлении бюджетному нарушению. 
 Сумма средств, определяемая для одной или нескольких бюджетных мер 
принуждения в решении о применении бюджетных мер принуждения, должна 
соответствовать сумме средств по указанному в уведомлении бюджетному 
нарушению, в отношении которого принимается решение о применении бюд-
жетных мер принуждения. 

В случае выявления в уведомлении технических ошибок (описок, опечаток, 
грамматических или арифметических ошибок либо подобных ошибок) и (или) 
наличия у администрации сведений об объемах средств, использованных с 
указанными в уведомлении бюджетными нарушениями и частично возмещен-
ных в доход бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области  (далее – местный бюджет) до направления уведомления, админи-
страция  в целях принятия решения о применении бюджетных мер принужде-
ния вправе направить органу муниципального финансового контроля запрос об 
уточнении сведений, содержащихся в уведомлении, в течение 30 календарных 
дней после его получения. 
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В соответствии с абзацем два пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации орган муниципального финансового контроля при выяв-
лении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмот-
ренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляет не 
позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу 
поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 
30  Бюджетного кодекса Российской Федерации и указанного в представлении, 
орган муниципального финансового контроля направляет в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу 
поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

Установление срока исполнения бюджетной меры принуждения при при-
нятии решения о применении бюджетных мер принуждения предусматривается 
в пределах, установленных абзацем первым пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

1.3. Решение об изменении решений о применении бюджетных мер принуж-
дения или об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения при-
нимается в соответствии с разделом 4 Правил принятия Министерством фи-
нансов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами решений о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменений решений о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер принуж-
дения или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.02.2019 № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене ре-
шений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения». 
 

2. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании 
 

2.1. Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 
(далее – территориальный орган Федерального казначейства) в соответствии с 
частями 1, 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на ос-
новании решения о применении бюджетных мер принуждения (далее - решение 
о взыскании) применяет следующие меры: 

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из местного 
бюджета бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волго-
градской области; 

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предо-
ставленными из местного бюджета бюджетам поселений Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области; 

- бесспорное взыскание пени за несвоевременный возврат средств мест-
ного бюджета. 

Применение указанных бюджетных мер принуждения осуществляется тер-
риториальным органом Федерального казначейства в соответствии с частью 2 
статьи 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании реше-

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDFEE65EF02DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F
consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDFEE65FF92DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F
consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDFFEF56FA2DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F
consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDFFEF56FA2DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F
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ния о взыскании согласно постановлению, о применении бюджетных мер при-
нуждения, прилагаемого к настоящему Порядку. 

2.2. Для применения бюджетных мер принуждения, установленных в пунк-
те 2.1. настоящего Порядка, администрация, подготовившая решение о взыска-
нии, не позднее следующего рабочего дня со дня его принятия извещает о при-
нятом решении территориальный орган Федерального казначейства. Извеще-
ние оформляется согласно извещению о бесспорном взыскании суммы 
средств, предоставленных из местного бюджета, прилагаемого к настоящему 
Порядку.  

2.3. Администрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
решения о применении бюджетных мер принуждения направляет копию ука-
занного решения с сопроводительным письмом: 

- соответствующему должностному лицу муниципального финансового 
контроля, направившему уведомление о применении бюджетных мер принуж-
дения; 

- главному распорядителю средств местного бюджета, осуществляющему 
операции по перечислению соответствующего межбюджетного трансферта; 

- финансовому органу поселений Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

 
3. Порядок исполнения решения о приостановлении 

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 
 

3.1. В случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация принимает решение о приостановлении (со-
кращении) предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее - приостановление (сокращение) предоставления межбюджет-
ных трансфертов). 

3.2. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов реа-
лизуется путем прекращения соответствующим главным распорядителем бюд-
жетных средств осуществления операций по перечислению межбюджетных 
трансфертов, установленных решением администрации, из местного бюджета 
бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области с определенной даты, указанной в решении о приостановлении. 

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов реализуется 
путем изменения сводной бюджетной росписи местного бюджета, предусмат-
ривающего сокращение бюджетных ассигнований главному распорядителю 
средств местного бюджета по межбюджетным трансфертам, а также соответ-
ствующее изменение бюджетной росписи главного распорядителя средств 
местного бюджета. 

3.3. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюд-
жетных трансфертов принимается в форме решения о приостановлении предо-
ставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета и решением о со-
кращении предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
прилагаемых к настоящему Порядку. 

3.4. Решение о приостановлении (сокращения) предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области направляется не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты его издания: 

- соответствующему органу муниципального финансового контроля, 
направившему уведомление о применении бюджетных мер принуждения; 

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDF9E850FD2DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F


4 

 

- главному распорядителю средств местного бюджета, осуществляющему 
операции по перечислению межбюджетных трансфертов; 

- финансовому органу поселений Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

3.5. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета осуществляется по решению администрации в виде решения в 
течение 15 рабочих дней после получения от органа муниципального финансо-
вого контроля, направившего уведомление, информации об устранении нару-
шения, повлекшего принятие решения о приостановлении. 

Решение о возобновлении предоставления межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета бюджетам поселений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области направляется в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего Порядка. 

Возобновление операций по перечислению межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета бюджетам поселений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области производится не позднее чем через два рабочих 
дня со дня получения решения о возобновлении операций по перечислению 
межбюджетных трансфертов. 
 

 
Отдел бюджетно-финансовой поли-
тики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области 
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Утверждено 
постановлением администрации                                                        
Светлоярского муниципального 
района                                                                                                                      
Волгоградской области  
от ____________ 2022 № ______                                                                       

 
 
 

     

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ 
о применении бюджетных мер принуждения 

 
от _____________ 20___г. 
 
    На основании акта проверки (ревизии), заключения от «__» ______ 20__ г. 
 
№____в отношении 
___________________________________________________ 
                                          (полное наименование объекта контроля) 

 
Установлено: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации) 

 
    В соответствии со статьей (статьями) _______________ Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также в соответствии с _________________________ 
___________________________________________________________________ 
    (указываются наименования и номера соответствующих статей (пунктов) 
               законодательных и нормативно-правовых актов) 

 
    За допущенные нарушения законодательства предлагаю: 
 
    Применить   бюджетную  меру  принуждения  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
___________________________________________________________________ 

(указывается вид меры принуждения, конкретные суммы, условия и 
обстоятельства, данные и реквизиты) 

 
Ф.И.О. должностного лица финансового контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A2021794BACB5F7EE53E726B6F6DE4171Y2zCF


 

 

Утверждено 
постановлением администрации                                                        
Светлоярского муниципального 
района                                                                                                                      
Волгоградской области  
от ____________ 2022 № ______                                                                       

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о применении бюджетных мер принуждения 

 
    На основании уведомления _________________________________________ 
                                                                (наименование органа муниципального 
                                                                       финансового контроля) 

 
о  применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 
и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Светлоярского  муниципального  района  Волгоградской  области от  № 
____ «Об утверждении   Порядка   исполнения   решений  о  применении  бюд-
жетных  мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных реше-
ний» за совершение бюджетного нарушения 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено применение 

бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения) 

 
Применить к ________________________________________________________ 

                         (указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение, 
          код администратора доходов бюджета) 

 
меру бюджетного принуждения - 
__________________________________________________________________. 

(указывается бюджетная мера (бюджетные меры) принуждения и 
срок (сроки) ее (их) исполнения) 

 
Взысканные средства зачислить по следующим реквизитам: _______________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(указывается наименование главного администратора средств местного бюджета, его ИНН, 
КПП, код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым подлежат за-

числению в местный бюджет взыскиваемые средства) 

 
 
Глава Светлоярского 
муниципального района                                                                               ФИО 
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Утверждено 
постановлением администрации                                                        
Светлоярского муниципального 
района                                                                                                                      
Волгоградской области  
от ____________ 2022 № ______                                                                       

 
 

 

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из местного бюдже-
та 
 
    Постановлением о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных 
из местного бюджета  бюджету  публично-правового  образования  от ____ 20__ 
г. № _______ 
 
в связи с выявлением факта 
___________________________________________________________________ 

(содержание  бюджетного  нарушения  в соответствии со статьями (указываются номера ста-
тей) Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

 
установлено,  что  Управлению  Федерального  казначейства  по Волгоградской 
области необходимо взыскать денежные средства в сумме 
__________________________________________________________________ 

(рублей) 

за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
__________________________________________________________________ 

(наименование публично - правового образования) 
 

Приложение: 
 
копия    постановления    администрации   Светлоярского муниципального   
района Волгоградской   области   о   применении  бюджетной  меры  (бюджет-
ных  мер) принуждения. 
 
 
 
Глава Светлоярского 
муниципального района                                                 ФИО 
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Утверждено 
постановлением администрации                                                        
Светлоярского муниципального 
района                                                                                                                      
Волгоградской области  
от ____________ 2022 № ______                                                                       

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджету 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование публично-правового образования) 

 
    В   соответствии   со   статьей  306.2  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской  области  от  _____  20__  г.  №  ___ «Об утверждении 
Порядка исполнения  решений  о  применении  бюджетных  мер  принуждения, 
решений об изменении (отмене) указанных решений»: 
 
1. ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя, осуществляющего операции 
по перечислению межбюджетных трансфертов) 

 
приостановить с ____________ 20__ года предоставление _________________ 
___________________________________________________________________ 

(указывается срок (сроки) исполнения бюджетной меры принуждения 
(бюджетных мер), название и код классификации расходов соответствующего 

межбюджетного трансферта, вид средств, подлежащих приостановлению) 

 
бюджету 
___________________________________________________________________ 

(наименование публично-правового образования) 

на __________________ рублей в связи с выявлением факта 
__________________________________________________________________ 

(указывается вид бюджетного нарушения (виды бюджетных 
нарушений), за совершение которого (которых) предусмотрено 
применение бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения) 

 
 
 
Глава Светлоярского 
муниципального района                                                 ФИО 
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Утверждено 
постановлением администрации                                                        
Светлоярского муниципального 
района                                                                                                                      
Волгоградской области  
от ____________ 2022 № ______                                                                       
 

 
 

 

                                  Решение 
 
 о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета бюджету ______________________________________________________ 
                                   (указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение) 

 
    В   соответствии   со   статьей  306.2  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской  области  от  _____  20__  г.  №  ___ «Об утверждении 
Порядка исполнения  решений  о  применении  бюджетных  мер  принуждения, 
решений об изменении (отмене) указанных решений»: 
 
1. _________________________________________________________________      

(наименование главного распорядителя, распорядителя средств местного 
бюджета, осуществляющего операции по перечислению 

межбюджетных трансфертов) 

 
сократить с _______________ 20__ года ________________________________ 

(указывается срок исполнения в отношении бюджетной меры принуждения, 
название и код классификации расходов соответствующего 

межбюджетного трансферта) 

 
бюджету 
___________________________________________________________________ 

(наименование публично-правового образования) 

на ____________________________________  рублей  в связи с выявлением 
факта _____________________________________________________________ 

(вид бюджетного нарушения (бюджетных нарушений), за совершение 
которого (которых) предусмотрено применение бюджетной меры 

(бюджетных мер) принуждения) 

 
    2. _______________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств), осуществляющего операции по 
перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) внести предложе-
ния о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

 
Глава Светлоярского 
муниципального района                                                                                    ФИО 

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2BCC286F98E1939B237EB5250A20217959ACEDF9E852FE2DEBB998147E2CC762FC14F8BF08D6YDz4F


 

 

 


