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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 33
ст-ца Тбплисскм

Об утверlчлении Порядка исполнения решения о прцменении бюджетных
мер пршнуждения за совершение бюджетного нарушения в администрации

Тбилисского с€льского поселения Тбилшсского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года ЛЪ l 3 l -
ФЗ <Об общих принr(ипах орfанизации MecTHoI,o самоуправления в Российской
Федерации>, во исполнение статьи З06.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь с,l,атьями З2, 60 Устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок исполнения решеIlия о применении бюлжетных
мер принуждения за совершевие бюджеrного нар}шения в администрации
Тбилисского сельского rrосслсния l'биlrисского района согласно приложению,

2. отлелу делопроизводства и оргаIlизационно-кадровой работы
админисlрации Тбилисского сельского поселения'Гбилисского района
(Воронкин) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом
издании <Информационный портал Тбилисского райоItа), а также разместить
на официальном сайте а;lминистрации Тбилисскоl,о сельского rrосеJlения
тбилисского,

3. Контроль за выIlолнением настоящего постановления возлагаю на
начальника финансового отдела администрации Тбилuсского сельского
поселения Тбилисского района Щ.М. Серик,

4. Постановлеrrие встуIIает в силу после его IIодписания,

+

глава Тби:rисскоt,о сельского
rrоселения Тбилисского района

рабоrы

А,Н. Стойкиц



ПРИJIОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
впением администрации

q

l. обrцие положения

ого сеJtьского поселения
илисского райоrIа

С. oz,,.-ol.LN,) f3

порядок
псполненпя решения о применении бюдже,rных мер принужденвя за

совершение бюджетного нарушения в адмшнистрации Тби"rисского
сельского поселеIlия Тбилисского района

1.1. Настояций Порядок разработан lta основании Бюilжстного кодекса
РоссийскоЙ Федерации и оIIредеjlяет поряllок испоjlнения реutений о

применении бюджетrtых мср приlIуждения (за иск"rючеltием передачи

уполномоченtlому по соответствующему бrоджету части поJlномочий главного

распорялителя, распорядителя и получатеJя бюд;кетных срелств) (лалее -

Порядок), устанавливает lllеханизNl Ilринятия и исполнения решений о

применении бюдrкетных мер rrринуждения к финансовым органам, г"лавным

расlrорядителям бюджеr,ных средств, распорядителям бюджетных средств,
получателям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета,
fлавным администраторам исl,очников фиttавсирования дефицита бюджета,

совершившим бюдлtетuые нарушсния. пред} смотрен ные г,,lавой 30 Бюджетного
кодекса Росси йской Фелера uи и.

1,2, Настоящий Порядок подлеrrtит Ilрименению в сjlучае поступления в

администрацию уведомлений о применении бюдrrtетных мер принуждения
(да,rее - уве.помление).

1,3. Органы муницилального финансовоt,о контроля несут
о]вс]сгвсннос,]ь la достовсрносIь. полIlоI) и качес,lво све,lеllий. со:ержашихся
в уведомлении, предостаалеIll{ом в Алминистрациtо для rlринятия решения о

применении бtоджетtrых мер лринуждения,
В цепях настоящего Порядка rrод орfанами мунициIIаJIьного финансового

контроля понимаются Контрольно-счетная пrLпата муницип&lrьного
образования Тбилисский район.

1.4. К участникам бюджетtlого процесса в соотве,|,сl,вии с частью 2 статьи
З06.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации шrоryт быть применены
следующие меры принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района др}Iом) бкrджету

rадровой
работl
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бюджетной системы Российской Фсдерации;
бесспорное взыскание суммы [лать] за rrользование средстI]амиj

предоставленными из бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района другому бюдже,гу бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств

бюджета;
приостановление (сокращение) rrредоставления мсжбюджеr,ных

трансфертов (за исключением субвснций),
Бюд;rtетные меры trрину)t(деlrия llриl\,tеняIотся tsне зависимости от наличия

либо отсутствиЯ соответствуюrцtrх положений в ]аклк)ченном с публично-
правовым образованисм договоре (соглашеrtии).

1,5,IIо результатаI,1 рассмотрения уведомления Администрацией
[ринимается решение:

- о применении бюджетных мер принуждения;
- об отсутствии оснований для ttрименения бюд;кетных мер принуждения,
Решение о примецеItии к участнику бюджетного процесса бюджетных

мер принуждения [риниNlается в виде постановления Администрации (далее -

решение).
1.6. Решения о применении бюдже,rных },1ер принуждения,

предусмотренных главой 30 Бюджетного Ko.ileKca Российской Федерации,
подлежат принятию в течение 30 каленларных дней после ]lолучения

финансовым органом уведомлеllия о l]рименеtIии бюлжстных мер прину)tдения
и исIlоJlнению в срок ло одllого I,ода со дня Ilриllя,[ия указанrtоI,о решения,

В случае если пос,rlе,,1ний день срока. установленного /,lля исtlолнения

решения о примеIlении бюджетных мер принуждения в соответствии с абзацем
первым настоящего IIункта, приходится на нерабочий деньr днем окончания

указацltого срока с.lитается бrrиrrtайший следующий за ним рабочий день.
1,7. Решение о применении бюдхtетных мер принуждеция llринимается

искJIючительно на основании представлснных органами мунициIlального

финансового контроля докуменl,ов.
Структурные подразделения Администрации в Ilределах своей

компетенции предоставляют информацию, необходимую для подготовки

решения о применении бюджетных мер принуждения.
l,8, В случае постуIIления в Администрацию от opl,aHoB мунициtlаJIьного

финансового контроля информации о возмеll{ении средств, указанных в

уведомлении opI,aHa муниципапыrопr финансового контро,Tя, увелом,;rение
счи,tае l,ся исполнснным,

2. Порядок исIlоJlнения решений о бесспорном взыскании

2,1. При принятии А7lминистрацией решения о применении бюджеlной
меры принуждения в виде бессrrорного взыскания суммы средств,
предоставленной из бtоджета Тбилисского сельскоt,о rrоселения Тбилисского

района лругому бrо.цжету бюджетной системы Российской Федерации, платы за

лользование ими и (или) llеней за несвоевреvенный BoIBpal средсlв бюлжеrа



Тбилисского сельского поселения Тбц;rисского района, оформленного
постановлением Алминистрации, Администрация в течение двух рабочиr дней
с даты принятия указанного решения направляет извещение о нем в

территориальный орган Федерального казначейства по Красrлодарскому краю
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Информачия о взыскании на[равляется главному администратору
источников фиtrансирования де(Ьиr(ита бюджета Тбилисского сельского
поселения Тбиrrисского района или главному распорядителю средств бюджета
тбилисского сельского поселения Тбилисского района, предоставившему
средства из бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
лругому бкlляtету бtоджетной системы Российской Фсдерации

2,2, Адпtинистрачия в течеtIие З рабочих лней с момента I]ринятия

решения инфорплируеI о результаlах рассмо,tрения ор],ан муциципального

финансовоIо кон lроля. направивtttий ) ве.]оI4ление.

3. Порядок исполнения решения о приостановпеции (сокращении)
предоставления межбюджетных трансфер,гов

3.1.При принятии Администрацией решения о llрименении бюджетной
меры принуж]lения в виде приостановления прелоставления межбюджетных
трансфер,гов из бюджета l'билисского сельского поселения Тбилисского района
(за исключением субвенций), оформ,.lенного постановлением Адми1lистрации
(далее - решснис о приостановлении), финаttсовый орган не позднес двух
рабочих дней с даты принятия решения о rrриос,i,ановлении увеломляет о нем
территориаrыIый opt ан Фсдсрального казначейства по Красноларскому краю и
главного распоряl(итеJIя средств бюджеt,а Тбилисского сельского rrоселения
Тбилисского района, указанного в решении о приостановлекии,

З.2. Администрация в течение 3 рабочих дней с момента Ilринятия

решения о приостанов_цении уведомляет о tIринятоNl решении орган
муниципаJIьного финансового коltIроля, направивший )ведомление.

3.3. Приостановленце прелоставления меrкбtодже,гных трансфер,гов из

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района бюджету
другого муltиципаJrьного образования. }ка_]анного в решении о

приостановлении] реализуется путем Itрекращения соотве,Iс,rвующим г"цавным

распорядителем средств бюлжета Тбилисского сельского IIоселения

Тбилисского района осушеств,lеIlия операчий по перечислению
межбюджетных трансфертов, устаноr]JIенных решением о приостаноtsлении, и
прекращения проведения ,lерриториаль1,1ым органом Фелера-,lьного
казначейства по Краснодарском) KprK] операций по псречислеttию указанцых
межбюджетных трансфертов из бюлжста'I'би;rисского сельского поселения

Тбиписского района бюджеr,у другого мунициtrа-rыlого образования с

определенной в ре]чении о приостановлении даты.
3.4.ВозобновлеIrие предоставлеция мехсбюд;ltетных трансфертов из

бюджета Тбилисского сельского llоселенця Тбилисского района
осуществляется Ilo решению Адлrинистрации, оформленному ltостацовлением



(да-,lее - решеttие о возобновлеttии), в случае лоJучения от органа

муниципа*цыlого финансового контроля, напраtsивlпего уведомление,
информачии об устранении финансовым органом (гJавным расtrорядителем
(распорядителем) и попучателем срелств) бюджета мунициIIаJIьного
образования, указанного в решении о llриостановлении, наруrllенияl
повлекшего принятие решения о приостановлснии,

Решение о возобновлении принимается втечение десяти рабочих дней с

момента поступпения информации об устранении нарушений,
Администрацией в течение трех рабочих дней с момента принятия

решения о возобновrIении уведомляет о HeNI территори a_r ьн ый орган

Федера:tьного казначейства по Красноларскому краtо и [оручает исполнение

решения о возобновлении гпавному распорядитеJlю средств бюдже,t,а

Тбилисскоr,о сельского посеJlения Тбилисскоl,о района, указанному в решении о

возобновлении.
З,5. При принятии Адмиtlистрацией решения о применении бюлжетной

меры принуждения в виде сокра]Ilения [релоставлеция межбюлжетных
трансфертов из бюлжета Тбилисского сельского llоселения Тбилисского района
(за исклtочением субвенчий), оформленного постановлением Админис,трации
(да,пее - решение о сокращении), Администрация в,l,ечение двух рабочих дней с

даты приня,гия указанного решения уведомляет о нем главного распорядителя
средств Тбилисского сельского поселеttия Тбилисского района, указанного в

решеции о сокращении.
Сокращенис предоставления межбюдже,гtrых трансфертов из бюд;ttета

Тбилисского сельского rrосеjlения Тбилисского района бюджету
соответствующего муниципальноl,о образования реаJlизуется путем внесения
изменеrrий в лимиты бюджстных обязате;lьсr,в бюджета Тбилисского сельского
rrосе,,Iения Тбилисского райоttа, пре.,lусматривающих сокращсние лимиl,ов
бюджетных обязательств, llоl]е,ценных до главного распорядителя средств
бюдrкета 'Гбилисскоt о ссльского поселения Тбилисского района по
межбюджетным трансфертам, установленным реtхением о сокращении,

4, Заключительные положения

Нарялу с применением бюджетвых мер прицужления rrримеItяюlся меры
ответс,гвенности в случаях, IlрелусмотренIlых законодательством Российской
Федерачии,

глава l'билисского ссльского
поселения Тбилисскоr,о района
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lIриложение

к Порядку исIlолнения решения о
11римснении бюджстных мер принуждения за

ение бюдяtетного нарушения в

ации сельского

раиона,
оуу постановлением
ии Тбилисского сельского

тбилисского
тбилисского

я

З06,4, j06 5, ]06 6, З06,7 или ]06 8 БюлlrtетноIо кодекса Российской Федсрации)

Тбилисского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взысканпи суммы средств, предоставленных из бюджета

Тбплисского сельскоfо поселения Тбилисского райоttа другому бюджету
бюдже,гной системы Российской Федерачии, пJIаты ]а lIользование имп и

(или) пеней за весвоевремеlIrlый возврат средств бюлжета Тбилисского
сельского посеJIения Тби.ttисского района

решением о бесспорном взыскании суммы срелств, [редоставленных из

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района бюджету
(указывается цаименование м)ниtlипаJrьtlого образования), пJrаты за

лольJование ими и (или) пеней ta нссвоевременный Bo]Bpal средсlв бюджеlа
в связи с выявлением факт

(содержание нар}шеЕия в сооrветствии со сlатьяl\lи

установлено, что цеобхолимо взыскать денежные средства в сумме

, в том числе сумма cpe/Itc,tBj предосl,ав,T енцьlх из бюджета

ТбилисскогО сельского поселения'l'билисского района бюджегу (указывается

наименование муниIlипаJlыtоI,о образоваttия), в размере
за пользование ими в сумме] пеци за перио/1 с

,IIлата
по

! за счет llоходов, lIодпежащих

зачислению в оIоджет
(наиý{енование муниципаlыtого образоI]ания)

глава Тбилисского сельского
поселения'l-билисского района

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

lФ.и.о.l

0тдел

рабоfu
А.Н. Стойкин
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