
МУ «Финансовое Управление 

администрации МО г. Горно-Алтайска» 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск Тел. 2-51-43 
проспект Коммунистический,18 Факс 4-71-54 

ПРИКАЗ 

от «r!il__» июня 20 jj_ года № .i S 

г. Горно-Алтайск 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о Муниципальном Учреждении 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска», 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения. 

2. В течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Приказа 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовqе Управление Администрации 

муниципального образования (7 }// 
город Горно-Алтайсю> ..___,</' И.В.Зимина 
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ПОРЯДОК 

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 
ПРИНУЖДЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру исполнения 

Муниципальным Учреждением «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования город Горно-Алтайсю> (далее - Финансовое 

управление) решения о применении бюджетных мер принуждения за 
совершение бюджетного нарушения главными распорядителями средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайсю> (далее 

муниципальный бюджет), распорядителей средств муниципального 

бюджета, получателей средств муниципального бюджета, главных 

администраторов доходов муниципального бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита муниципального 

бюджета (далее - решение о применении бюджетных мер принуждения). 

2. Финансовое управление принимает решение о применении 

бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании уведомления органов 

муниципального финансового контроля (в том числе Финансового 

управления, осуществляющего функции органа внутреннего 

муниципального финансового контроля) о применении бюджетных мер 

принуждения (далее - уведомление). 

3. Решение о применении бюджетных мер принуждения (об 

отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения) 

принимается Финансовым управлением в течение 30 календарных дней 
после получения уведомления. 

4. Поступившее в Финансовое управление уведомление 

рассматривается начальником Финансового управления по согласованию с 

Первым заместителем главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующим вопросы экономики, и передается начальнику отдела, 

осуществляющего полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю или лицу, на которое возложены данные 

полномочия (далее начальник отдела финансового контроля), для 

подготовки проекта решения о применении бюджетной меры принуждения 

к нарушителю бюджетного законодательства (об отсутствии оснований 

для применения мер принуждения) (далее - решение). 

5. Копия уведомления регистрируется в Журнале регистрации 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (далее - Журнал 
регистрации уведомлений) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку (в т.ч. уведомлений, направленных Финансовым 

управлением (за подписью начальника Финансового управления или 

начальника отдела финансового контроля). 
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6. Проект решения готовится начальником Финансового управления 
(или начальником отдела финансового контроля) в течение 20 
календарных дней с даты поступления уведомления в Финансовое 

управление. 

Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается 

начальником Финансового управления по согласованию с Первым 

заместителем главы администрации города Горно-Алтайска, курирующим 

вопросы экономики (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку) и подлежит регистрации секретарем Финансового управления в 

Журнале регистрации уведомлений. 

Решение об отсутствии оснований для применения бюджетных мер 

принуждения принимается в случае устранения объектом контроля 

бюджетных нарушений, выявленных органом внутреннего финансового 

контроля, признания судом результатов контрольного мероприятия органа 

муниципального финансового контроля недействительными. 

7. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения, его копия с 
сопроводительным письмом направляется органу муниципального 

финансового контроля, направившему уведомление. 

8. Копия решения, принятого по итогам рассмотрения уведомления 
Финансового управления, направляется специалисту Финансового 

управления, уполномоченному на осуществление внутреннего 

муниципального контроля со служебной запиской в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия такого решения. 

9. Исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения 
в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из 

местного бюджета осуществляется У правлением Федерального 

казначейства по Республике Алтай. 

Для применения указанной бюджетной меры принуждения 

начальник Финансового управления (или начальник отдела финансового 

контроля) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
в Управление Федерального казначейства по Республике Алтай его копию. 

10. Управление Федерального казначейства по Республике Алтай не 
позднее следующего рабочего дня после получения копии решения 

применяет бюджетную меру принуждения, указанную в пункте 9 
настоящего Порядка. 
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Приложение № 1 
к Порядку 

исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Уведомление органа муниципального Результат рассмотрения уведомления 

п! финансового контроля органа муниципального финансового 

п 
контроля 

Наименован Номер Дата Наименов Письмо Финансового Реквизиты 

ие органа ание управления, ответ приказа 

муниципаль объекта объекта Финансового 

но го государств муниципального управления о 

финансового енного финансового применении 

контроля финансово контроля: бюджетных 

го мер 

контроля № Дата Краткое принуждения 

содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 2 
к Порядку 

исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения 

МУ «Финансовое Управление 

администрации МО г. Горно-Алтайска» 

649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 
проспект Коммунистический,18 

Тел. 2-51-43 
Факс 4-71-54 

ПРИКАЗ 

о применении бюджетной меры принуждения 

от № - -------- -------

г. Горно-Алтайск 

На основании уведомления ________________ _ 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 

о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со статьями 

306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю : 

применить к --------------------------

(наименование нарушителя бюджетного законодательства) 

меру бюджетного принуждения --- ------ - - - - - ----

(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, 

подлежащих взысканию, реквизиты для перечисления взысканных средств) 

Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального 

образования город Горно-Алтайсю> ___ _ _ _ 
Подпись 

Печать 

(Ф.И.О.) 


