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АДМИНИСТРАЦИИ_ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА
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станица Бородинскtlя

Об утвеl)яц()нии Порядка исполнения решения о применениII
бюдrкетltых мер принуждения

D UOответстI]ии со статьей з06.2 Бюджетного кодекса РоссийскоiiФедерации, администt)ация Iiородинского сеJtьского поселения ,Примоlэско-Ахтарского района п о rэ т а н о в л я е т:l, Утвердит,ь Порядок исполнения решения о применении бюдже.гньu<мер принуждения согла,сно пр]4ложению к настоящему постановленI{ю.2, Размести,гь настоящее постановление на официаль,ном сайтеадминисТрации БородинскогО сельского поселения Приморско-Дхтарского
района в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет).3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо з€lсобой.

4, НастоЯщее пос'ановленИе вступает в силУ с моменТа егО ПОДПИСаНI,IЯ Iutраспространяется на прilвоотношения, возникtцие с 01 января 2О2| года.

Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
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*:ý
с$*"

в соответстI]ии



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

пост,ановлением админиотрациII
Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района
от //, а,.Г 2.Ц r xs пе€

порядок
исполнения решения о lприменении бюджетных мер прину21цеция

I. Общие положения

1, 1, Настояtций IТорядоlк разработан на основании БюджеТНrсго Kolle*ci'Российской Федерацлr:и И определяеТ порядок исполнения 1эешений оприменении бюдlкетных мер принуждения (дсrrrее - Порядок), ус:ганавлIIвае:гмеханизМ принятиЯ и исIrолНениЯ решений О применениИ бюдхсетных Metr)принуждения к cpllHaп:coBoMy органу, главному распорядителю,бюдже,гныхсредств, получатепям бюджет]ных средств, главным администраторам доходовбюджета, главныjИ адlдинисТl)атораМ источников финансированиrI дефиrдитабюджета, совершившиIи бюдlкетные нарушения, Предусмотренные) главой Зс)Бюджетного кодеIlса Рсlссийской Ф"д.рuц"".
1,2, Настояtlцltй П[орядок: подлежиТ применению В случае поступления EiадминисТрацию Iiородинског. сельского поселения Приморско-.Дхтарског.

района (далее - админИстрацlrя) уведомлений о применении бюдNСеТНЫХ Meprпринуждения (далее - у.ведомлеrrие).
1,з, Орган муниц[lп€шьного финансового контроля несет отве'ственностьза достоверность, полноту и качество сведений, содержащихся в увlэдомлении,предоставленноМ В ад.NlинисТрациЮ для принятия решения о примен()ниибюджетных мер прину)(:дения.
L4, к нарушиТеjцяМ бкэджетного законодательства в соот'етствии счастью 2 статьи З06.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Iиоryт Сiытьприменены следук)щие ]иеры принуждения: 

^ vАvНЧ

бесспорное взыс*ание ()уммЫ средств, предоставленных из бюджетаБородинСкогО С€ЛЬоКоГrО поселениЯ ПриморСко-АхтаРскогО района Друго*lубюджету бюджетной сис:темы Российской Федерации;
бесспорное взыс]кание суммы платы за пользование с'едствами,ПРеДОСТаВЛеННЫМИ ИЗ бЮДЖеТа БОРОДlIНСкого се.[ьского поселения лфиilrор.ко_Ахтарского райоrrа ДругоN,Iу бюджету бюджетной системы Р'оссийскойФедерации;
бесспорное взыслiание

бюджета;
пенелi за несвоевременный возврат cpeJ(cTB

приостановление (сокращение) предоставления
трансфертов (за исключе|нием с.убв.rцrii). 

L - межбюджетных



1.5. По резуJIьтатам
принимается решение:

рассмотрения уведомления адм]4нистр:rцией

- о применении бюджетных мер принуждения;
- об отсУтст,вии основанИй для прrr.п.й" бюджетных мер прин}rждения.решение о ПриI\{енениII к нарушителям бюджетного законодательствабюджетных ме' п'инуж^ения принимается в виде ПОrЭlпцgзJlенияадмицистрации (далее - решенrие).1,6, Решения о применении бюлжетных мер принуждения,предусмОтренныХ главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерiлции,подлежат приня,гию В течение з0 календарных дней после получениrIадминистрацией )/ведо]иления о применении бюджетных мер принуждения илиуведомления о прим(энении бюджетных мер принуждения, с(]держащегоуточненные сведсiн,ия, и исполнению в срок до одного года со дЕtя приrIятияуказанного решения.
АдминиСтраtциЯ в целяХ принятиЯ решения о применении бюд;кетных мерпринуждения или решения об ornura В применении бюдж,этных мерпринуждения впрilве нЕtправит,ь органу муницип€шьного финансово]lо контролязапрос об уточнении сlведений, aодaр*u*r"a" в уведомлении о применениибюджетных мер прин,/ждения, В течение з0 календарных дней после егополучения.
1,7, Решение о применении бtоджетных ,мер принуждения принимаетсяИСКЛЮЧИТеЛЬНО На ОСНОВаНИИ представленных органами муниципЕшьI{огофинансового конт]роля lIoKyMeIlToB.
решение о п:риме]цении бюджетных мер принуждения должно содержатьинформацию о бюджетном нарушении' ук€ванном В Уведсlмлени]d оприменении бюдtл(етных мер принуждения, объекте контроля, совершившем,бюджетное нарушrэниеl бюдже,гliой мере принуждения и сроках ее исполнения.ответствецные специ€tлисты админис'рации в пределах своейкомпетенции предоставляют информациIо, н,еобходимую для ]подготOвкирешения о применrэнии (5юджеr:ных мер принуждения.
1,8, В случае пос]упления В администрацлIю от органов муниIdипЕLльl{огофинансового кон]гроля информации о возIчIещении средств, уксванных вУВеДОIvIЛеНИи органа мryнI,IциП€шьного финансового контроля, уЕlедомлениесчиТаеТся исПолне]:II{ыМ,

II. Порядок исполне]lия решений о бесспорном взыскании

2,1, При приtнятиIl адмиl]истрацией решения о применении бюджетноймеры принуждения t} виде бесспорнъго взыскания суммы средств,ПРеДОСТаВЛеННОЙ ИЗ бtОДЖеТа БОРОДИнского сельского поселения п!риморOко_Ахтарского райоrlа другому бIоджету бюджетной системы Р'оссийскойФедерации, платы за пользование имIл и (иллr) пеней за *."о.uреп,tенныйвозвраТ средстВ бюдхсtэта Бородинского сельского поселения Приморс:ко-АхтарскогО района, офорЙленного пост.новлением администр аL\ии,админисТрациЯ В течение двух рабочлtх дней с даты принятия )/казанI]огорешения направляет извещение о нем в Отдел м 40 Управления ФедцеральI]ого



казначейства по Крас;нодарс)кому краю по форме согласно ,,риложению кнастоящему Порядку.
2,2, АдМинистрациЯ В течение 3 рабочих дней с момента при'{ятиярешения направляет копии соответствующих решений органу муницип€шьногофинансовогО контрол', направившего уведомление, и объектам контроля,ук.занным в реш(эниях о применении бюджетных мер принуждения.

III. ПоряДо,к исп()Лнени.,{ решениЯ о приосТановлении (сокращении)предоставления меl*бюджетных трансффтов (за исключением субвенций)

З,1, ПрИ принятIrИ админисТрациеЙ решения о применении бюджс:тноймеры принуждениj в виде tIриостановления предоставления межбюджетныхтрансфертов из 
.бюд;,lкета БЬродинского сельского поселения Приморско-Ахтарского ра.йона (за ' ,.ппr"ениеМ субвенций), оформленногопостановлением Адм.лrнистраtции (далее - решение о приостано"п.п"";]финансовый орган не поздцее двух рабочих днеи с даты принятия решеЕtия огIриостановлении, УВеl],оМляет о H.N,I Отдел м 40 У.rрuurrЁr"" Федеральногоказначейства по Краснодарскому краю и получателя средств бюджетаБородинСкогО сельскоГо посеJIеНия Приморско-Ахтарского 

района, указанI{огов решении о прио()тановлении.
3,2, АдминLtстраLия в течение трех рабсlчих дней с момента принятиярешения о приостаЕtовлении уведомляет о принятом решении органмуниципального (lинансового контроля, направl{вшего уведомление.3.з. ПриостановJIение предоставления межбюджетных трансферто_в избюджета БородинСког., сельскогО поселениЯ Приморс*о-аr.ruрского 

районабюджетУ Другого муЕIициП€lJ:ьного образования, указанного В решении оприостановлении, 
ре€LлIIзуется путем прекраще]]ия проведения Отделом }ъ 40Управления Федеtr)€UIьного казначейс."ч .rо Краснодарскому краю операций поперечислениЮ 

'казаFIных 
межбюдх<ar"rr* трансфертов из бюд;кетаБородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района бюдrкеryдругого муниципального образования с определенной В решени?t оприостановлении даты.

з.4. ВозобновлеFIие предоставления

приостановлении.
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ffiъ:1:l".;".'-'#,""}*т::;у-ахтарскогорЪйо"u,у**uппоговрешенIIио\J б рýшснIlи О

;#Ж:::}::::, Нарушения, повлекшего принятие решения о

Решение о всIзобновленI,1II прIrFIIrмается в 1]ечение десяти рабочих днс:ti смомента поступtлениrl ttн:форп.rацlаlr об устранении нарушеrrий.Админис,црация в ,геtIение трех рабочl,rх дtлеli с моменТа приняТия решен]{я овозобновлении, уведоI\{JIяеТ о чеМ отдел Nq 40 у;р;;;;; ФедеральногоказнаT ейства пО В.расн<rдарскONIу Kpalo и поручает исполнение решенлIя овозобновлении пOлуч.,tелIо средств бaд*Ъru БородиI-rского сельс:{ого



поселения Приrиорск:о-Ахтарского района, ук€ванномувозобновлении. в решении о

3,5, ПрИ пllинят,иИ администрацией решения о применении бюджетноймеры принужде]пия ,в вид() сокращения предоставления межбюджетныхтрансфертов из бюд:lкета Бородинспо.о 
-..nuano.o 

поселения Приморско-Ахтарского района (за исключением субвенций), оформленногопостановлением адп4инистрации (далее - решение о сокращении),администрация В течение двух рабочих днеit С даты принятия указанногорешения уведом.пяет о нем
поселенияприморско-,{хт.о.*"i;;:;НТ"rJýffi :"il:Ж}Т:.:d."liЖ:Сокращение пр(эДостав.IIеНия межбюджетных трансфертов из бюджетаБородинСкогО сеJIьско]-О поселениЯ Приморско-Ахтарского района бюджеryсоответствующег() мунициПаJtьного оОразовЪнI{я ре€Lлизуется путем вне.енияизменений в лI{N{иты бюд:жетных обязате.тrьств бюджета Бородинс)когосельскогО поселения Примсlрско-Ахтарского 

района, предусматривающихсокращение лим}Iтов бюджетных обязательств, доведенных до получ*телясредстВ бюджета Бор<lдинского сельского поселения Приморско-Дхтарского
района по межбюllжетЕtым тра-нсtРертапr.

IV. Заключительные положения.

4,1 Наряду с прli\{енением бюДжетных N,Iер принуждения применяIотсямеры oTBeTcTBeHHocTI. В 0лучаях, Предусмотренных законодательс-IвомРоссийской Федерации,

Глава Бородинского сеJtьского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В.Марченко
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Приложение

Руководитель
(наименование должности) (Й*.ф -

Фио
(расшифровка подписи)

18р

Глава Бородинскоt,о сельского поселения
Приморско-Ахтарс кого района А.В.Марченко

к Порядку исполнения решения о
применении бюджетных мер

принуждения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспоРном ЕlзыСкан_иИ суммЫ средств, предоставленноЙ из бюджетаБ ОРОДИНС КОГО сельского поселения прийор.*;;;;й;; ;;;"","ДругопдУ бюджетУ бюджетной системы РЬссийской Федерации,платы за пользование ип,Iи и (или) пенеI-л за несвоевременный возвратсредств бюд>кета Бородинского сельского поселения Приморско-

Ахтарского райоrlа

решением о бесспорном: в:}ыскании суммы средств, предоставленньж из
[:ffi; БОРОЛИНСкого сельского .,о..п."rrrуфlф-iiiuо.по.о 

района


