
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

25 апреля 2019 г.                     с.Чарышское                           № 15 

 

 

 
 

 

Об утверждении Порядка исполнения 

решения о применении бюджетных мер 

принуждения на основании 

уведомлений органов муниципального 

финансового контроля МО Чарышский 

район Алтайского края 

 
 

Во исполнение пункта 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении мер 

бюджетных принуждений на основании уведомлений муниципального                       

финансового контроля МО Чарышский район  Алтайского края. 

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном 

интернет-сайте (charysh.ru)». 

 

 

Председатель комитета                                                С.Ю. Лобанов 

 

 
 



                                                      УТВЕРЖДЕН 

Приказом комитета по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 

Администрации 

Чарышского района 

Алтайского края 

от  25.04.2019  № 15 

 

 
 

ПОРЯДОК 

исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на 

основании уведомлений органов муниципального финансового контроля 

               МО Чарышский район Алтайского края 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений 

контрольно-счетного органа и комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского района (уполномоченного органа в сфере 

внутреннего финансового контроля  и  контроля  в  сфере  закупок (за 

исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств). 

2. Бюджетные меры принуждения подлежат применению Управлением 

Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее - Казначейство) или  

комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края в соответствии с решением комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края о применении бюджетных мер принуждения. 

II. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании 

3. При принятии комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края решения о применении 

бюджетных мер принуждения в виде бесспорного  взыскания    суммы средств, 

предоставленных из районного бюджета местному бюджету поселений, суммы платы 

за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат (далее 

- решение о взыскании) комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края не позднее следующего 

рабочего дня с даты его принятия направляет решение о взыскании в Казначейство, а 

также доводит информацию о принятом решении до главного распорядителя средств  

районного бюджета, предоставившего средства из районного бюджета местному 

бюджету поселений. 

Бюджетные меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, 

предоставленных из районного бюджета местному бюджету поселений, суммы 

платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный 



возврат исполняет Казначейство в размере, указанном в решении о взыскании. 

4. Казначейство не позднее трех рабочих дней со дня получения решения о 

взыскании осуществляет перечисление взысканных сумм в районный бюджет в 

пределах сумм поступлений текущего операционного дня, подлежащих зачислению в 

местный бюджет поселения. 

В случае недостаточности сумм поступлений текущего операционного дня, 

подлежащих зачислению в местный бюджет, взыскание осуществляется в 

последующие операционные дни в пределах сумм поступлений, подлежащих 

зачислению в местный бюджет поселений, до полного исполнения решения о 

взыскании. 

5. Операции по исполнению решения о взыскании осуществляются 

Казначейством на основании Справки органа Федерального казначейства (код формы  

по КФД 0531453) (далее - справка) согласно приложению к Порядку учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденному   приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 18.12.2013 № 125н. 

6. Справка не позднее следующего рабочего дня за днем исполнения решения о 

взыскании направляется Казначейством в Администрацию муниципального 

образования поселения, из бюджета которого было осуществлено взыскание средств, 

для дальнейшего отражения в бюджетном учете. 

7. Суммы, взысканные в соответствии с настоящим Порядком из местных 

бюджетов поселений, отраженные на лицевом  счете  администратора доходов 

местного бюджета поселения, открытого муниципальному образованию по коду 

бюджетной классификации для перечисления средств по решениям о взыскании, 

подлежат уточнению на основании уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее - уведомление об 

уточнении), представленного муниципальным образованием, на соответствующий 

код классификации источников финансирования дефицита местного бюджета 

поселения(на соответствующий код классификации расходов бюджетов - в части 

платы за пользование бюджетными кредитами, и (или) пеней за несвоевременный 

возврат). 

8. Операции по взысканию  сумм иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из районного бюджета местному бюджету поселения,   

бюджетных кредитов, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный 

возврат, предусмотренные настоящим Порядком, отражаются на лицевых счетах 

соответствующих Администраций муниципальных образований поселений, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей 

бюджетных средств. 

 

III. Порядок исполнения решения о приостановлении 

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 
 

9. В случае принятия  комитетом по финансам, налоговой и  кредитной 

политике Администрации Чарышского района Алтайского края решения  о    



применении бюджетной меры принуждения в виде приостановления  

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета (за   

исключением субвенций) (далее - решение о приостановлении),  комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия 

направляет решение о приостановлении в Администрацию муниципального 

образования поселения, указанного в решении о приостановлении, для принятия мер 

по добровольному возмещению средств в районный бюджет по предписанию 

(представлению) органа внутреннего финансового контроля. 

10. В случае принятия  комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского района Алтайского края решения об отмене 

приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета (за исключением субвенций)  (далее -решение об отмене) комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия 

направляет  решение  об отмене в Администрацию муниципального образования 

поселения, указанного в решении об отмене. 

11. В случае принятия комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского района Алтайского края решения о 

применении бюджетной меры принуждения в виде  сокращения    предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета (за   исключением субвенций) 

(далее - решение о сокращении) комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского района Алтайского края не позднее 

следующего рабочего дня с даты его   принятия направляет решение о сокращении в 

Администрацию муниципального образования поселения, указанного в решении о 

сокращении. 

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета (за исключением субвенций) реализуется комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского 

края путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета, 

предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований муниципальному 

образованию - получателю межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 

указанному в решении о сокращении. 

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета (за исключением субвенций) осуществляется комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского 

края  в размере, указанном в решении о сокращении. 
 


