
Финансовое управление администрации 
Пышминского городского округа

Приказ

от 11.03. 2020 г. №18

пгт. Пышма

Об утверждении Порядка исполнения решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений

В соответствии с пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приказываю:

1. Утвердить Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления администрации 
Пышминского городского округа от 05.02.2015 № 11 «Об утверждении Порядка 
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения».

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления 
администрации Пышминского городского округа



УТВЕРЖДЕН 
приказом Финансового управления 

администрации Пышминского 
городского округа 

от 11.03.2020 №18 
«Об утверждении Порядка исполнения 

решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных
решений»

Порядок
исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения* решений об

изменении (отмене) указанных решений

1. Настоящий Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений (далее - 
Порядок) устанавливает процедуру исполнения Финансовым управлением 
администрации Пышминского городского округа (далее - Финансовое управление) 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 
(отмене) указанных решений к участникам бюджетного процесса, совершившим 
бюджетные нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении 
(отмене) указанных решений принимается Финансовым управлением в форме 
приказа Финансового управления, на основании уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения органа, осуществляющего функции муниципального 
финансового контроля (далее - орган финансового контроля), а именно:

2.1. Счетной палаты Пышминского городского округа;
2.2. Отдела администрации Пышминского городского округа, 

осуществляющего полномочие по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю.

3. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подлежат применению в течение тридцати 
календарных дней после получения Финансовым управлением уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения.

4. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения (приложение №1) 
должно содержать следующие сведения:

4.1 о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.2 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).



5. Финансовое управление не несет ответственность за достоверность, 
полноту и качество сведений, представляемых органами финансового контроля.

6. Рассмотрение поступившего уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения осуществляется Финансовым управлением в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его поступления.

7. Результатом рассмотрения уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения является решение Финансового управления о применении бюджетных 
мер принуждения принимаемое в форме приказа, составленного в двух экземплярах 
(далее -  приказ Финансового управления о бесспорном взыскании).

К приказу Финансового управления о бесспорном взыскании прикладывается 
копия уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 
финансового контроля.

8. Рассмотрение поступившего уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения осуществляется отделами Финансового управления в следующем 
порядке:

8.1 планово-бюджетный отдел Финансового управления в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
в Финансовое управление осуществляют проверку уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящего Порядка;

8.2 при соответствии уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, планово-бюджетный 
отдел Финансового управления в течение двух рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного подпунктом 8.1 настоящего Порядка, подготавливает приказ 
Финансового управления о бесспорном взыскании и передает его начальнику 
Финансового управления или лицу, его замещающему.

8.3 при отсутствии оснований для применения мер принуждения к участнику 
бюджетного процесса планово-бюджетный отдел Финансового управления в 
течение срока, установленного подпунктом 8.2 настоящего Порядка готовит 
письменный отказ от применения мер принуждения к участнику бюджетного 
процесса 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, 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 не по целевому назначению;

в) поступления в Финансовое управление уведомления, направленного 
органами 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 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 
финансового контроля уведомлении и на основании которого Финансовым 
управлением было принято 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
муниципальных правовых актов, при исполнении которых объектом контроля 
совершено бюджетное нарушение, или без учета объемов средств, использованных с 
бюджетным нарушением и возмещенных по информации, поступившей от 
специалистов по казначейскому исполнению бюджета Финансового управления, в 
полном объеме в доход бюджета Пышминского городского округа до направления 
уведомления.

8.4. планово-бюджетный отдел Финансового управления в течение одного 
рабочего дня со дня подписания приказа Финансового управления о бесспорном 
взыскании передает его и копию уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения специалистам по казначейскому исполнению бюджета Финансового 
управления.

9. Приказ Финансового управления о бесспорном взыскании и копия 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа финансового 
контроля направляется специалистами по казначейскому исполнению бюджета 
Финансового управления участнику бюджетного процесса, совершившему 
бюджетное нарушение (для сведения), в течение трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения Финансовым управлением.

10. Специалисты по казначейскому исполнению бюджета Финансового 
управления на основании приказа Финансового управления о применении 
бюджетных мер принуждения применяют к участнику бюджетного процесса меры в 
соответствии с пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Процедура бесспорного взыскания осуществляется специалистами по 
казначейскому исполнению бюджета Финансового управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

12. Финансовое управление не позднее десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о применении к участнику бюджетного процесса бюджетных мер 
принуждения информирует орган финансового контроля о результатах 
рассмотрения соответствующего уведомления.

13. Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему 
бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от 
обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

14. В случае принятия Финансовым управлением решения об отмене решения о 
бесспорном взыскании, данное решение не позднее трех рабочих дней с даты 
принятия направляется органам финансового контроля и объектам контроля, 
указанным в решении.



Приложение N 1 
к Порядку исполнения решений о 

применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении 

(отмене) указанных решений, 
утвержденному приказом 
Финансового управления 

администрации Пышминского 
городского округа от 11,03.2020 № 18

На бланке
органа финансового контроля

( фамилия, инициалы руководителя

финансового органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

(наименование органа финансового контроля) по результатам контрольного мероприятия

(наименование контрольного мероприятия)
проведенного с "____" __________20__ года по "__ " ___________20__ года, (на основании акта по результатам
контрольного мероприятия от "__" ____________20__года) выявлены следующие бюджетные нарушения:

1. __________________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного бюджетного нарушения с указанием норм (положений) бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также с ссылками на статьи, части и (или) пункты законов и иных 
нормативных правовых актов, положения которых нарушены; нормативных правовых актов, договоров
(соглашений) и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления средств бюджета
Пышминского городского округа; документов и иных сведений, подтверждающих указанные нарушения)

1. 1. ________________________________________________________________________________________________________________ .
(указывается сумма средств, использованная с нарушением условий их предоставления (расходования) или

использованных не по целевому назначению)
2 . _______________________________________________________________________________________________ .
2 .1. _ _ _______________________________________________________________________________________________________ .
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,________________________

предлагаем применить бюджетные меры принуждения, предусмотренные статьей 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, к __________________________________

(наименование участника бюджетного процесса, совершившего бюджетное нарушение)

Информацию о результатах рассмотрения настоящего уведомления и принятом решении (с приложением копий 
соответствующих документов) прошу направить в наш адрес в срок д о_______ '

Приложение: 1. Копия акта (заключения)___________________________ н а_____л. в 1 экз.
2. Копия представления (предписания)_________________ на_____л. в 1 экз.

Должность должностного лица органа
финансового контроля ___________________ _______________________

(подпись) (инициалы и фамилия)

Исполнитель
Телефон


