
Финапсовый отдел ад\.{инистрации Алатырского района
Чувыпской Республики

прикАз

02.12.2016г. }lb 29

Об утверждеЕии Порялка
исполнения финансовьпr.t отделом
адмиЕистрации Алатырского района
Чуваrпкой Республики решения о
применении бюджетных мер
принуждения

В соответствии со статъей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 75 Положения о регулироватIии бюджетньrх прarвоотЕошеЕий в baTbrpcKoM
районе Чувашской Республики, }твержденного решением Собрания деп}татов
Алатырского района Чувапской Республики от 22.02.20|Зг. Jф 20106 (с изменениями и
дополненияr,rи),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемьй Порядок исполнения финансовьтм отделом
администрации Алатырского района Чувашской Республики решения о применении
бюджетньж мер принуждения.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписаниlI.
3. Контроль за исполнением Еастоящего прика:}а оставJuIю за собой.

Начальника финансового отдела
Алатырского района Чувашско Т.М. Фирсова



Утвермен
прrп<азом финаrсового
отдела а,щ{иниgграIцдr
Алатьlркою райопа
Чувашской Ресrryбrплоа
суr D.12.2016г. ]ф29

Порядок
исполнения финапсовым отделом адмипистрации Алатырского района

Чувашской Республики решения о примеЕенпи бюджетных мер прину2IцеЕия

l. Настоящий Порядок исполнения финансовым отделом администрации
Алатырского района Чувашской Ресrryблики (далее - Финансовый отдел) решения
о применении бюджетных мер принуждения (далее - Порядок) за совершение
бюджетного нарушения разработан в соответствии с главой 29 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 75 Положения о реryлировании
бюджетных правоотношений в Алатырском районе Чувашской Республики,
утвержденного решением собрания депутатов Алатырском районе Чувашской
Республики от 22.02.201Зr, N9 2010б (с изменениями и дополнениями).

2, Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Финансовым
отделом решения о применении бюджетных мер принуждения на основании

уведомлений органов муниципtшьного финансового контроля о применении
бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушениJI по форме
согласно приложение 1 к настоящему Порялку.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждениJI (далее -

решение) принимается Финансовым отделом при выявлении нарушения
муниципаJIьным финансовым контролем на основании уведомления о нецелевом
использовании бюджетных средств, совершенном главным распорядителем
бюджетных средств, получателем бюджетных средств, в срок не позднее З0
календарных дней после получения уведомления.

4. Рассмотрение поступившего уведомления осуществляется
Финансовым отделом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня его поступления.

5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к
} частникам бюджетного процесса моryт быть применены следующие бюджетные
\Iеры принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета
-\-lатырского района (далее - бюджет района) бюджетам сельских поселениli
.\"lатырского района Чувашской Республики;

бесспорное взыскание суммы платы за полшование средствами,
]редоставленных из бюджета района бюджетам сельских поселений Алатырского
зайона Чувашской Республики;

бесспорное взыскzlние пеней за Еесвоевременньlй возврат средсrв бюдкега
::]l"loHa;

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов
]а исключением субвенций).

6. Решение Финансового отдела о применении к участнику бюджетного

-]оцесса бюдкgпъж мер приЕужденlul в виде бесспорного взысмнlul с}ммы средств,



цредостаыIенных из бюдкета Алатырского района бюджетам сельских поселений
Алатырского района Чувашской Республики, и (или) суммы платы за пользование

укzrзанными средствами и пеней за ю( несвоевремеlпътй возврат (да,тее - решение
Финансового отдела о бесспорном взыскании) принимается в виде приказа
Фrдиrrсового отдела по форме согласно rц)иложеrппо 2 к насrоящему Порядщу.

7. !ля црименения бюджстных мср цринужденrzя Финансовый отдел
нацрulвJulет в отдеJI NЬl Управrеrия Федераьною казначейсtва по Чувашской
Ресггублики (далее - ОФК) ориIинzш соответствующего решелия Финансового отдела о

бесспорном взыскании вместе с копией уведомления.
Направчеюrе в ОФК решеrп.rя и копии редоNdлеIйя осуцествJuIется Финансовым

oтдеJIом в течение трех рабошо< дIей со д{я црI4{rпrя Финансовым отделом решения о
бесспорном взыскании.

8. ОФК на основании решеншI Флrrrансовою огдеJIа о бесспорном взысмнии
приме}яет к yragпflilry бюдкgгного цроцесса бюдкgгtше меры црIдIуядеIfl.rя в

установленном законодательством порядке.
9. Решение Финансового отдела о применении к )пrастнику бюддgгного

процесса мер принуждения в виде приостановления (сокращения) предосгавления
межбюд2ttgгньrх траrrсферов (за исюtшочеtlием субвенций) Iц)инимается в виде приказа
Финансового отдела по форме согласно приложешfiм 3,4 к настоящему Порядку.

Отмена приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета района осуществляется на основании информации, полученной от органа
муниципаJIьного финансового контроля, об устранении нарушений, повлекших
принятие решения о приостановлении.

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за искJIючением
субвенuий) из бюджета района осуществляется в виде уменьшения объема
предоставляемых межбюджетных трансфертов в размере равной сумме нарушениJI.
Принятие решения о применении бюджетных мер принужденIuI в виде соцращениJI
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из
бюджета района оформляется в виде приказа Финансового отдела по форме согласно
приложенлшм 5 к настоящему Порядку.



Приложение l
к Порядку исполнения

финансовым отделом администрации
Алатырского района Чувашской
Ресгryблики решения о применении
бюджетных мер принуждениri

сл

УВЕДОМЛЕНИЕЛЬ
о применении бюджgтных мер при}rуждения

20 г.

На основании акга проверки (ревизии) от к
в отношении

г.20
.}lъ

(полное наименование объекга контроля)

чст:lновлено:
(излаmются обстоятельства совершенного наруцения бюджстного заководательства Российской Федерации)

в соответстви и со статьей Бюджетного кодекса

Российской Федерации за допущенные нарушениJI предлагаю:
l. Взыскать средства в cvМMe

(наименование поселения)

В бесспорном порядке со счgга N9

(цифрами и прописью)

(реквизиты счета поJIучателя средств бюджета Алатырского района)

Бик
Юриличесюай адрес:

(Индекс, почтовый адрес)

2. Приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за

искJIючением субвенций) из бюджета Алатырского района

,инн

в сумме
(наименование получателя межбюлжетных трансфертов)

(rrифрами и прописью)

3. Сократить предоставление межбюджетных трансфертов (за искJIючением

субвенций) из бюджета Алатырского раЙона
(наименование получателя межбюджетных трансфертов)

в cvMМe
(чифрами и прописью)

.Щолжностное лицо финансового
отдела, осуществляющего
полномочиrl по внутреннему
муЕиципальному финансовому контролю.

(Ф.и.о.) (подпись)



Прrrложенпе 2
к Порядку псполпения
фияансовым отделом адr{инистрации
Алаrырского раfiона Чрашской
Ресrryблики ршеlшя о примененпп
бюджетlвп< мер прш{уждениrl

Финансовый отдел администрации Алатырского pйolra
Чувашской Ресrryблики

tIрикАз

. .20 г.

О прш,rенеrпм бюдкеrной
мФы пршrрцдеIfl.rя ввIIде fuФорноrо взысканиrI

В coorBeEIBIл{ с щrикaцюм Фшансовою огдФв аддffхrсцраIцпl Алатырского

раЙона ЧуваrrrскоЙ Рестrублики сrг Ns <<Об утверждешп,t Порддв
испоJIненли рrпеrпй о црименении бю,щссrrъп< мФ пршryддеIд.rя), на основzlllии

уведомJIения о применении Фодлсегной мФы пршуцдеIflп ог Ns-,
IиI!раRIIФшого

м

(наrл,rенованlе оргшrа муниципaшьного финансового коrпроля)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. В свви с выяlrеlпrем iРшсrа
(основанпя применения бюдкЕгной меры приrrужлеlшя)

осуцесгвшъ бесспорное к!ыскание ФедсIв Its бюдI€га
(наименование поселения)

рублй в цешD( дЕUБЕеliшегов размсре
переIIисJIения в бюдкег Алатырского района.

2. tlапрвrь в Огдел N9 1 Упрашеши ФедФаrьною казrmчейсгва по ЧуваIпской
РеспуФппс,t оригшrш настоящек) щ)иказа вш{есIе с коrп.rей 5ведошrеrшя о rримеЕении
бюмепsD( мФ пршуIqцешя оргдm муншцшIаJIьною фшrансового KoHTpoJuI дuI
взысI(Ilния бюдкега

(наrлrrеноваяие поселенпя )

(вил и размер срлств, подIежащих взысканшо)

и переiиФIеш{rI в доход бюдкега Алатырского района Чрашской Республши средйва
в cyl!п4e рублей согласно сле.ryющБ,t рекввитам:

[lа.илыпшс фшrансовоm огдеrи
аддff*lсграIцд4 Алатырского рйоlи
Чуваlпской Ресrryб.тпшсл

(подrпrсь) фасшифровlв полrшси)



Прпrrожение 3
r Поряд<5l испоrпrеlшя
финансовым mдалом адrияfiстацшr
Алатырского райова Ч)вашской
Респуб.rмкл реrпения о примепении
бюшкегlшх мер приЕух(д€няя

Финансовый отдел администрации Алатырского райова
Чувашской Рестryблшаl

IIрикАз

. .20 г.

О применепии бюдрrсетной меры

црш{уждеЕиrI в виде приостаноыIения

цредост€lыIеншI межбюджgгных трансфертов
(за иск.пючением субвеЕций) из бюджсга
Алатырского района Чувашской РесIryблики

На основании уведомления о применении бю,рrtегных мер приfiужденпя от
Ns , направJIешlого оргalном муниципаJIьного финансового

конц)оля, в соответствии со статьями 306.2 и 306.З БюджЕгцого кодекса
Российской Федерации, прик.lзом финансового отдела адмшшсграции
Алатырского района Чувашской Республиrcl сrг _ Nя_ <Об утверждеЕии
порядка исполнения финансовым .отделом админисIраIии Алатырского райоЕа
Чувашской Рестryблики решения о применении бюджетньп< мер пршryждеIlцJI>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. В связи с выявлением факга

(солержание нарушеlпя)

приостalновить с 20 г.

цредоставление

бюджегу
(название и код классификации расходов соOтветсвующего межбюджетноm трансферга)

(нап,rенованпе посеrrепия)

2. Направrтгь в Огдел Nчl Управлеппя ФедеральЕого мзначейства по Чувашской
Рестryблики настоящий црикill дIя опсаза ими оперщий по перечислеЕию

указанны)( межбюдхетньж трансферюв бюдхегу

(мшеtlовдпrc посс,пеlшя)

lIача;шплс фlтrаrrсовою mлела
аддшrllсгршц.ill Алатырского района
ЧувашскойРеспфrплсл

Ns

(rюлrпrcь) фасшифовlса полrшси)



I

Прlл,rожение 4
к Порядку исполнения
финансовым отделом адмицистрации
Алатырского района Чувашской
Ресrryблики решениrI о применении
бюджетных мер принуждения

Финансовый отдел администрации Алатырского района
Чувашской Республики

прикАз

_._.20 г. NЬ

О применении бюджетной меры
принуждения в виде сокращения
предоставления межбюджетнь]х трансфертов
(за исключением субвенций) из бюджета
Алатырского района Чувашской Республики

На основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения от
ЛЪ , направленного органом муниципального финансового

контроля, в соответствии со статьями З06.2 и 306.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом финансового отдела админисцации
Алатырского района Чувашской Республики от Nb <Об утверждении
порядка исполнения финансовым отделом администрации Алатырского района
Чувашской Республики решения о применении бюджетных мер принуждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с выявлением факта

(солержание нарушения)

сократить с 20_г.
предоставление

(название и код классификации

бюджеry
расходов соответствующего межбюджетного трансферта)

на рублей.
(наименование поселения)

2. Обеспечить внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную

роспись бюджета Алать]рского района Чувашской Республики.

Нача,rьтrик фшrансовою отдела
админисrр ии Алатырского района
Чувашской Ресгryблики

(лолпись) (расшифровка полписи)



Приложение 4
к Порядку исполнеtпля

финансовым отдыIом администрации
Алатырского раfi она Чувашской
Рестryблики решения о применении
бюлжетrшх мер принуждени,I

Финансовый отдел администрации Алатырского района
Чувашской Республики

I]рикАз

_._.20_г.

Об отмене приостановленIц предоставJIеЕиrI
межбюджетных трансфертов (за

искJ]ючеЕием субвенций) из бюджета
Алатырского района Чуваrrlской Ресrryблики

В соответствии с приказом финансового
района ЧувашскоЙ Ресrryблики от _

отдела администрации Алатырского
20 г. (Об утверждении Порядка

Jlъ

исполнениJI финансовым отделом администрации Алатырского рйоIrа Чувашской
Республики решенлш о применении бюджетных мер цринужденшI) приказываю:

1. OTMeHrTTb с 20 г. приостановление предоставления

(назваrтие и код классификации расходов соответствующего межбюджетноm трансферта)

бюджету
(наименование поселения)

20 г. Ns

введенное прикrвом финансового

с устранением раЕее выявлеЕного

кt:}Еtlчейсгва по Ч}ъшIской
дIя возобновлония с

указаЕных межбюджетIrьп

отдела от в связи
нарушениrI.

2. НаправIть в oгдеJI JФl Управтlеш,ш Федера.тьною
Республика оримнал соответсгвующего приква

20 г. операций по перечислению
трансфертов бюджету

(наrо.rенование поселения)

Начапьшшс фrшансового отдепа

ащддil.rсrршцд,I Алатырского рйона
Чуваrпской Респубrпшс,I

(пошл,tсф (расшифровка подписи)


