
1 

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

Приказ № 82 

31.12.2019                                                                                                г.Аксай 
 

 

О порядке принятия и исполнения решения 

о применении бюджетных мер принуждения, 

решений об изменении (отмене) указанных решений  

 

 

 

В соответствии со статьей 306.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 № 91 «Об 

утверждении Правил  принятия Министерством финансов Российской Федерации, 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), органами управления государственными внебюджетными фондами  

решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 

решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений 

о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения», приказываю:  

 

 

1. Утвердить Положение о порядке принятия и исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 

указанных решений согласно приложению №1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                              М.Ю. Кудряшова 
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Приложение № 1 

 к приказу Финансового 

управления Администрации 

Аксайского района 

района 

от 31.12.2019 № 82 

 

 

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 определяет порядок принятия и исполнения 

финансовым управлением Администрации Аксайского района (далее – Управление) 

решений о применении бюджетных мер принуждения. 

1.2. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается 

начальником финансового управления (далее – начальник) в форме приказа 

финансового управления (далее – приказ)  на основании уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (далее – Уведомление) поступающих от органов 

муниципального финансового контроля.   

1.3. Под Уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 

понимается документ органа муниципального финансового контроля, обязательный 

к рассмотрению Управлением  содержащий сведения о выявленных бюджетных 

нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по 

каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с 

этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего 

бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения). 

1.4. К Уведомлению должны быть приложены : 

- заверенная копия документа (выписка из документа), составленного по 

результатам контрольного мероприятия, отражающего факт совершения 

бюджетного нарушения; 

- заверенная копия документа, подтверждающая ознакомление 

уполномоченного должностного лица нарушителя с документом, составленным по 

результатам контрольного мероприятия, отражающим  факт совершения 

бюджетного нарушения.  

 

 

 

2. Принятие решения о применении бюджетных мер  

принуждения на основании Уведомления, поступившего  

от органа муниципального финансового контроля 
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2.1. Управлением принимается решение о применении бюджетных мер 

принуждения, руководствуясь исключительно представленным органом 

муниципального  финансового контроля Уведомлением, и не несет ответственность 

за достоверность, полноту и качество Уведомления и прилагаемых к нему 

документов, представляемых органами муниципального финансового контроля. 

         2.2. Поступившее в Управление от органа муниципального финансового 

контроля Уведомление,  и прилагаемые к нему документы регистрируются и 

направляются начальнику. 

2.3. Бюджетный отдел в течение десяти рабочих дней со дня его поступления 

рассматривает Уведомление на соответствие требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, регулирующим порядок и сроки направления Уведомления 

и готовит проект приказа о применении бюджетных мер принуждения, 

установленных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в виде 

приостановления или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов , по 

которой допущено бюджетное нарушение, и (или) дотаций из бюджета Аксайского 

района бюджету поселений  по форме № 3 и форме № 4 к настоящему Положению и 

(или) в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета 

Аксайского района  бюджету поселений, по форме № 2 к настоящему Положению.  

2.4 . Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать: 

-информацию о бюджетном нарушении, указанном в Уведомлении; 

-сведения об объекте контроле, допустившем бюджетное нарушение; 

-вид применяемой бюджетной меры принуждения; 

-срок исполнения бюджетной меры принуждения. 

2.5. Проект приказа о применении бюджетных мер принуждения, 

утверждается начальником. 

2.6. Решения о применения бюджетных мер принуждения, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимаются Управлением 

в срок , установленный абзацем первым пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

 

3. Принятие решений об отказе 

в применении бюджетных мер принуждения 

 

3.1. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 

принимается финансовым управлением в случае: 

а)  указания в поступившем в финансовое  управление 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 бюджета Аксайского района, не 

являющихся бюджетным нарушением, за совершение которого главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено применение 

бюджетных мер принуждения; 

б) отсутствия указания в поступившем в финансовое  управление 

Уведомлении суммы средств, использованных с нарушением условий 

consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFA6F5BECE3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
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предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита 

или использованных не по целевому назначению; 

в) поступления в финансовое  управление Уведомления, направленного 

органом муниципального финансового контроля с нарушением срока, 

установленного абзацами вторым или третьим пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

г) отправки в финансовое  управление Уведомления, сформированного и 

(или) направленного органом муниципального финансового контроля с 

нарушениями порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 268.1 или 

пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

д) указания в поступившем в финансовое  управление Уведомлении 

бюджетного нарушения, которое было указано в ранее направленном другим 

органом муниципального контроля уведомлении и на основании которого было 

принято финансовым управлением решение о применении бюджетных мер 

принуждения; 

е) указания в поступившем в финансовое управление Уведомлении суммы 

средств, использованных с бюджетным нарушением, предусмотренным главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассчитанных без учета нормативных 

правовых актов (муниципальных правовых актов), соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при исполнении которых 

объектом контроля совершено бюджетное нарушение, или без учета объемов 

средств, использованных с бюджетным нарушением и возмещенных по 

информации, поступившей от органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в полном 

объеме в доход соответствующего бюджета до направления уведомления.  

3.2. Решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения должно 

содержать информацию об уведомлении и обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения. 

Финансовым управлением 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 финансовым 

органом 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. Финансовое управление  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  

Управлением  решений о применении бюджетных мер принуждения. Проект 

приказа об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер 

принуждения по форме № 5 к настоящему Положению, утверждается начальником. 

consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFD6C5EE0E3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFD6C5EE1E3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFA6F5CECE3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BF8685EEDEDAEFFBE917AA82DB1F94D1D060E8299B3tEC7G
consultantplus://offline/ref=C1025449A908A039851702C9575A5E65B10DC3936F5D4A8132C20D3F4497427EBDDDB747B454CCC84639A1CB7C65E6519E4C9FC7D513n1u7L
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFD6E54E9E3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F85981610131FEA8F16DC91BFC3D600389B627B0A2ECDCB8168277BFD6E54E9E3FBA5AE9533FD25AFFD5102061081t9C0G
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Управлением принимается решение об изменении своего решения о 

применении бюджетных мер принуждения в случае: 

- поступления в финансовое управление  от органа,  осуществляющего кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

информации о перечислении объектом контроля части суммы средств, 

использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 

межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по 

целевому назначению, в бюджет Аксайского района; 

- продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного 

года в случаях и на условиях, утвержденных Приказом Минфина России от 

19.12.2018 N 275н "Об утверждении случаев и условий продления исполнения 

бюджетной меры принуждения на срок более одного года". 

 4.3. Финансовое управление в течение двух рабочих дней со дня принятия 

решения об изменении (отмене) решения о применении бюджетных мер направляет 

копию указанного решения  в орган, осуществляющего кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, органу 

муниципального финансового контроля, направившему Уведомление, и 

администрации муниципального образования, к бюджету которого применены 

бюджетные меры принуждения. 

 

5. Исполнение Финансовым управлением  Администрации Аксайского района 

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 приказов о применении бюджетных мер 

принуждения ведется в Журнале учета уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения и приказов о применении бюджетных мер принуждения по форме № 1 

к настоящему Положению. 

5.3. Бесспорное взыскание суммы непогашенных бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета Аксайского района бюджетам поселений, суммы 

платы за пользование бюджетными кредитами, пеней за несвоевременный возврат 

бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Бесспорное взыскание суммы межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджета Аксайского района бюджетам поселений, осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Аксайского района бюджету поселения в соответствии с Порядком 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований в случае несоблюдения органами местного 

самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов.  

5.4. Копии подписанного начальником приказа направляются: 

органу муниципального финансового контроля, направившему 

(составившему) Уведомление; 
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администрации поселения, к бюджету которого применены бюджетные меры 

принуждения; 

в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в 

виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета  

Аксайского района бюджету поселения в орган, осуществляющего кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

целях его исполнения в соответствии со статьями 166
1
, 306

3
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в 

виде сокращения предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 

муниципального образования; 

в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в 

виде приостановления предоставления межбюджетных трансфертов, дотаций   

бюджету поселения. 

5.5. Непосредственный контроль за исполнением приказа осуществляет 

бюджетный отдел. 
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Форма № 1 

к Положению о порядке принятия и  

исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения, решений об 

изменении (отмене) указанных решений 

1. Титульный лист 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА  

УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ  

И ПРИКАЗОВ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Начат ______________________ 

 

Окончен ____________________ 

 

г. Аксай 

 

2. Содержательная часть 

(левая сторона) 

 

№ 

п/п 

Дата поступления 

уведомления о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения 

Дата составления 

уведомления о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения  

Орган муниципального (муниципального)финансового 

контроля , направивший (направившее) уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения, должность, 

фамилия и инициалы лица, его подписавшего 

Наименование участника бюджетного процесса, в 

отношении которого составлено уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения 

1 2 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 приказа финансового 

управления Администрации 

Аксайского района о применении 

бюджетных мер принуждения 

Информация об исполнении приказа финансового 

управления Администрации Аксайского района о 

применении бюджетных мер принуждения (дата 

исполнения, сумма средств, взысканных в 

областной бюджет) 

6 7 8 9 

 



 

 

 
Форма № 2 

к Положению о порядке принятия и  

исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных 

решений 
                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

Финансовое управление  

П Р И К А З 

 

____________________    №__________ 
 

О бесспорном взыскании суммы 
средств, предоставленных из  
бюджета  Аксайского района 
бюджету муниципального 
образования  
«________________________» 
 

На основании статей 306
2
, 306

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от 
«___» ___________         20__ года 
___________________________________________________________ 

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

принуждения) 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Взыскать в бюджет Аксайского района денежные средства в сумме 

________ рублей (____________________________________________), 
(сумма прописью) 

предоставленные бюджету муниципального образования 
«_____________________» из бюджета Аксайского района в виде 
______________________________________________, за счет поступлений от 
налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования «________________________________», по 
следующим реквизитам: ИНН ______________, КПП ____________, Отдел 
№___ УФК по Ростовской области (___________________________, л/с 
______________), счет № ________________________________ в Отделении 
Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, код ОКТМО 
_______________, КБК _______________________________________________. 
 2. Финансовому управлению  Администрации Аксайского района 
направить настоящий приказ Управлению Федерального казначейства по 
Ростовской области в срок до ____. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
___________________________________________________________________. 
      



 

 

 

Начальник Финансового управления                                           М.Ю.Кудряшова 

 

Форма № 3 

к Положению о порядке принятия и  

исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных 

решений 

 
                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

Финансовое управление  

П Р И К А З 

 

____________________    №__________ 
 

 

 
О приостановлении 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального 
образования 
«________________________» 
 

На основании статей 136, 306
2
, 306

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от  
«___» ___________ 20__ года п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Приостановить предоставление бюджету муниципального образования 

«_____________________» ________________ из бюджета Аксайского района, 
КБК________________________________________________________________. 
(информация о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения) 

2. Финансовому управлению Администрации Аксайского района 
исполнить решение о применении бюджетных мер принуждения к бюджету 
муниципального образования «___________» Аксайского района, указанное в 
пункте 1 настоящего приказа, в срок до _______. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
___________________________________________________________________. 

 
 

Начальник Финансового управления                                        М.Ю. Кудряшова 



 

 

 
Форма № 4 

к Положению о порядке принятия и  

исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных 

решений 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

Финансовое управление  

П Р И К А З 

 

____________________    №__________ 

 

 
О сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального 
образования 
«________________________» 
 

На основании статей 136, 306
2
, 306

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и уведомления о применении бюджетных мер принуждения от  
«___» ___________ 20__ года п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Сократить предоставление бюджету муниципального образования 

«_____________________» 
_________________________________________________ из бюджета 
Аксайского района, КБК ________________, на ______________ рублей 
(___________________________________________________________________)  

(сумма прописью) 

за 
________________________________________________________________________________ 
(информация о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных 

мер принуждения). 

2. Финансовому управлению Администрации Аксайского района внести 
изменения в решение Собрания депутатов Аксайского района о бюджете 
Аксайского района в части уменьшения (осуществить уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств)________________________муниципальному 
образованию «_____________»Аксайского района, указанной в  пункте ___ 
настоящего приказа, в срок до ______. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
___________________________________________________________________. 

 
       

Начальник Финансового управления                                           М.Ю. Кудряшова 

 



 

 

 

 

 

 
Форма № 5 

к Положению о порядке принятия и  

исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных 

решений 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

Финансовое управление   

П Р И К А З 

 

____________________    №__________ 

 

 
Об изменении (отмене) решений о 
применении бюджетных мер 
принуждения 
«_________________________» 
 
 

На основании статьи 306
3
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

связи с устранением бюджетного нарушения, указанного в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения от «___» ___________ 20__ года, 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Отменить введенное приказом Финансового управления 

Администрации Аксайского района от «___» ___________ 20__ года № ____ 
приостановление (сокращение, бесспорное взыскание) предоставления 
бюджету муниципального образования «_____________________» 
___________________________ из бюджета Аксайского района, КБК 
_______________________________________________. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
___________________________________________________________________. 

 
 

Начальник Финансового управления              М.Ю. Кудряшова 

 

                        

           
 


