
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК                    

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

Приказ №77 

Об утверждении Порядка применения и исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

 

             г. Дегтярск                                                              «13» декабря 2016 года 

         

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 

приказываю: 
 

1.Утвердить Порядок применения и исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения (прилагается). 

2.Приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

(Н.В. Сазонова). 

4. Настоящий приказ разместить на сайте Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://fin-

degtyarsk.ru. 

 

 

   

 

  Начальник Финансового управления 

  администрации городского округа Дегтярск                                  А.Г. Муратова 

 

 

 

 

 

 

 

http://fin-degtyarsk.ru/
http://fin-degtyarsk.ru/


УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск 

от 13.12.2016 № 77 

 

Порядок 

принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 29 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает процедуру применения Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск (далее - Финансовое 

управление) бюджетных мер принуждения к главному распорядителю 

бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета, получателю 

бюджетных средств (далее – участники бюджетного процесса), совершившим 

бюджетные нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником 

(неучастником) бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1, 

бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при 

наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

4. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения 

применяется в соответствии с решением Финансового управления, принятым 

на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органов 

муниципального финансового контроля, а именно: 

- Финансового управления; 

- Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

5. К участникам (неучастникам) бюджетного процесса, совершившим 

бюджетное нарушение, применяются следующие бюджетные меры принуждения: 

- бесспорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета городского 

округа Дегтярск, в размере средств, использованных не по целевому назначению 

(применяется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

городского округа Дегтярск); 

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета 

(применяется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

городского округа Дегтярск); 

- сокращение лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

с последующим внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную 

consultantplus://offline/ref=81DE600D9944DAD37E47C193E23CE749A46ADBCF07884F1DBE99DC41659D8819B562F384DEDDa4S5D


роспись городского округа Дегтярск (применяется для муниципальных казенных 

учреждений городского округа Дегтярск, органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск). 

6. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 

понимается документ органов муниципального финансового контроля, 

обязательный к рассмотрению Финансовым управлением, содержащий основания 

для применения предусмотренных настоящим Порядком бюджетных мер 

принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) бюджетных средств, и использованных не по 

целевому назначению. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений 

орган внешнего муниципального финансового контроля направляет не позднее 30 

календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление 

Финансовому управлению. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган 

внутреннего муниципального финансового контроля направляет Финансовому 

управлению не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки 

(ревизии) уведомление. 

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Порядка подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения 

Финансовым управлением уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения. 

Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения 

оснований для применения бюджетных мер принуждения или его формирование 

и направление в Финансовое управление с нарушениями установленных 

требований и сроков, является основанием для принятия Финансовым 

управлением решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения. 

Финансовое управление принимает решение о применении бюджетных мер 

принуждения или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 

по каждому нарушению, указанному в уведомлении. 

В случае поступления в Финансовое управление информации о возмещении 

в соответствии с представлением органа муниципального финансового контроля 

или по иным основаниям денежных средств, полученных из бюджета городского 

округа Дегтярск, указанных в уведомлении, уведомление считается исполненным. 

Орган муниципального финансового контроля несет ответственность 

за достоверность, полноту и качество сведений, содержащихся в уведомлении 

о применении бюджетных мер принуждения, представленного в Финансовое 

управление. 

7. Уведомление органов муниципального финансового контроля 

о применении бюджетных мер принуждения составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку в день поступления регистрируется 

начальником бюджетного отдела Финансового управления. 

8. Бюджетный отдел Финансового управления в течение 10 календарных 

дней с момента регистрации уведомления осуществляет рассмотрение 

уведомления в части определения бюджетной меры принуждения и подготовку 



докладной записки на имя начальника Финансового управления о применении 

конкретной меры принуждения. 

Докладная записка на имя начальника Финансового управления оформляется 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

9. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается 

начальником Финансового управления (в случае его отсутствия – заместителем 

начальника Финансового управления) в срок не позднее 15 календарных дней 

после регистрации уведомления Финансовым управлением. 

10. Решение о применении бюджетных мер принуждения  оформляется 

приказом Финансового управления по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку (далее - приказ о применении бюджетных мер 

принуждения). 

11. В случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения, 

бюджетный отдел Финансового управления не позднее 3 рабочих дней с даты 

издания приказа о применении бюджетных мер принуждения, направляет 

извещение о принятом решении по форме согласно приложению № 4 

к настоящему Порядку органу муниципального финансового контроля, 

направившему уведомление. 

12. О результатах применения бюджетных мер принуждения Финансовое 

управление сообщает органу муниципального финансового контроля, 

направившему соответствующее уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения решения 

о применении бюджетной меры принуждения. 

 

2. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании 

 

 13. В случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения 

(о бесспорном взыскании), бюджетный отдел Финансового управления 

направляет копию приказа, заверенного надлежащим образом, о применении 

бюджетных мер принуждения специалисту по казначейскому исполнению 

бюджета Финансового управления, неучастнику бюджетного процесса, 

совершившему бюджетное нарушение. 

14. Специалист по казначейскому исполнению бюджета Финансового 

управления не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

решения о бесспорном взыскании, осуществляет перечисление взысканных сумм 

в бюджет городского округа Дегтярск с лицевых счетов неучастника бюджетного 

процесса (получателя бюджетных средств), допустившего нецелевое 

использование бюджетных средств, указанных в решении (далее - нарушитель). 

Взыскание средств осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности, а в случае их отсутствия за счет остатков средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

неиспользованных по состоянию на 01 января текущего финансового года. 

В случае недостаточности на лицевом счете нарушителя средств 

от приносящей доход деятельности, взыскание осуществляется в последующие 

дни до полного исполнения решения о бесспорном взыскании. 



15. Специалист по казначейскому исполнению бюджета Финансового 

управления информирует начальника Финансового управления о ходе исполнения 

решения о бесспорном взыскании. В случае фактического исполнения решения 

о бесспорном взыскании в полном объеме, информация предоставляется 

начальнику Финансового управления в течение двух рабочих дней. 

 

3. Порядок исполнения решения о сокращении лимитов бюджетных 

обязательств 

 

16. В случае принятия начальником Финансового управления решения 

о сокращении лимитов бюджетных обязательств, копия соответствующего 

приказа, заверенная надлежащим образом, направляется бюджетным отделом 

Финансового управления не позднее следующего рабочего дня с даты издания 

приказа главному распорядителю средств бюджета городского округа Дегтярск 

и участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение. 

17. Сокращение лимитов бюджетных обязательств реализуется путем 

оформления уведомления о внесении изменений в лимиты бюджетных 

обязательств по предложению главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Дегтярск с последующим внесением изменений 

в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи городского округа 

Дегтярск на текущий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение№1 
к Порядку применения и исполнения  

решения о применении бюджетных мер 

 принуждения, утвержденного приказом  

Финансового управления  

от 13.12.2016 № 77 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №___ 

о применении бюджетных мер принуждения 

 

от _________________20___ г. 

 

 

 На основании акта проверки (ревизии) 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, а также в необходимых случаях соответствующий договор (соглашение) на предоставление 

средств бюджета городского округа Дегтярск) 

за допущенные нарушения законодательства предлагаю: 

1. Взыскать средства бюджета городского округа Дегтярск 

использованные не по целевому назначению, в 

сумме___________________________________________________________рублей 
(цифрами и прописью) 

в бесспорном порядке со счета №__________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты лицевого счета объекта контроля) 

 

2. Применить иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации_________________________________________ 

______________________________________________________________________   
(указываются конкретные суммы, условия и обстоятельства, данные и реквизиты) 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск    И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№2 
к Порядку применения и исполнения  

решения о применении бюджетных мер 

 принуждения утвержденного приказом  

Финансового управления  

от 13.12.2016 № 77 
 

 

  Начальнику Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск 

 

И.О. Фамилия 

 

  

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
дата 

 

О применении бюджетной меры 

принуждения 

 

  

 

Уважаемая(ый)______________! 

 

В соответствии с приказом Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск от ___________№_____ «Об утверждении Порядка 

принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» 

_____________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

Рассмотрено уведомление ______________________________________________ 
(наименование органа муниципального финансового контроля) 

о применении бюджетной меры принуждения от ___________№_______. 

 По итогам рассмотрения уведомления о применении бюджетной меры 

принуждения полагаю возможным применение бюджетной меры принуждения 

в виде ___________________________ по следующим основаниям: 
          (наименование бюджетной меры принуждения) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(обоснование применения конкретной меры принуждения) 

 

 

 

Начальник бюджетного отдела 

Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск                        И.О. Фамилия 

 

 

 

 



Приложение№3 
к Порядку применения и исполнения  

решения о применении бюджетных мер 

 принуждения, утвержденного приказом  

Финансового управления  

от 13.12.2016 № 77 

 
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК                    

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

Приказ №___ 

 

О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных за счет средств 

бюджета городского округа Дегтярск неучастнику бюджетного процесса 

(получателю бюджетных средств) городского округа Дегтярск (платы за 

пользованием ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств бюджета 

городского округа Дегтярск) 

 

   

г. Дегтярск          «____» ____________ года  

 

 

 

 В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск от ____________№_______ «Об утверждении Порядка применения и 

исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения», на основании 

уведомления___________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального финансового контроля) 

О применении бюджетной меры принуждения от _____________№______, в связи 

с выявлением факта _____________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 

______________________________________________________________________ 
306.4,306.5, 306.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Применить в отношении _________________________________________ 
(наименование неучастника бюджетного процесса (получателя бюджетных средств) 

бюджетную меру принуждения в виде ____________________________________ 
                                                                                     (наименование бюджетной меры принуждения 

______________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

применяемую в связи с нарушением исполнения обязательств по _____________ 

______________________________________________________________________ 
(реквизиты договоров, соглашений и т.д.) 



путем бесспорного взыскания средств бюджетополучателя, подлежащих 

зачислению в бюджет городского округа Дегтярск в сумме 

_____________________________________, рассчитанной по состоянию 

на ______________________. 

 2. Специалисту по казначейскому исполнению бюджета удержать денежные 

средства в сумме __________(в том числе основной долг ________________ КБК 

____, проценты______КБК______________ неустойка (пени) 

________________КБК _______________) за счет средств бюджетополучателя, 

подлежащих зачислению в бюджет городского округа Дегтярск. 

 3. Направить копию настоящего приказа в специалисту по казначейскому 

исполнению бюджета, неучастнику бюджетного процесса, совершившему 

бюджетное нарушение. 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск    И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4 
к Порядку применения и исполнения  

решения о применении бюджетных мер 

 принуждения, утвержденного приказом  

Финансового управления  

от 13.12.2016 № 77 
 

 

Извещение 

о применении бюджетных мер принуждения 

 

Решением  о  применении бюджетных мер принуждения от ____________ 

 №________ в связи с выявлением факта 

____________________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) 

установлено,  что Финансовому управлению необходимо  

_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск    И.О. Фамилия 

 

 


