
Veý//"M

росс ийскАя ФЕдЕрАция
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ад м инистрА Llия дол жА н с ко го рдй о нА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

d{ июня2О2О г.

пгr..Щолгое
xp&ld

Об утверцдении Порядка принятия и
исполнения решения о применении
бюджетных мер прин}д(цения по
уведомлениям органов муниципального
финансового контроля

В соответствии со статьей 306,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация,Щолжанского района ПоСТАНоВЛЯЕТ :

_ 1, Утвердить Порядок принятия и исполнения решения о применениибюджетных мер принущqения по уведомлениям органов муниципального
фи на нсового к:онтроля согласно приложению к настоящему П остановлен ию.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальнИка финаНсовогО отдела администрации flолжанского района ( Чеботковаи.п )

3.rЩанное постановление разместить на сайте flолжанского района.

Глава администрации
района Б. Н. Макашов
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Приложение
к постановлению

администрации,щолжанского 
района

отJ{ж;"trJJ:КШг

принятия и исп^олfiения решеIl!:Jfloofrенении бюджетнь]х мер принуцдения поуведомлен ия tй орга нов муни ци пального фи на нсового контроля

1,1, ПОРЯДОК ПРиНятия , lr;"""'"Tý;Til""iЖ 
" применении бюджетных мерпринуцдения К участникам бюджетного процесса (далее - Порядок) определяетпроцедуру прLtнятия и исполнения решения о примен ении.1,2" Настоящvtй Порядок подлежит применению В случае посryпления от органамуниципального финансового контроля уведомления о примен ении бюджетныхмер прину,'Фlения (далее - уведомление)' содержащего основания дляприменения, предусмотренных Ь"дi*"r"","-'*од"*aо" Российской Федерации

Я:ffi rъ В[ J,;|) 
мер прrrуЙ"ния за бюджеiные нарущения, установленные

2.Бюджетные меры принркдения, применяемые.oргiнами муниципального финансового контролясовершен," у,ь""иками 
-бюджетного 

процесса бюджетного нарушения влечетприJ\4енение следующих мер принркцения:- бесспорное 
,взыс](ание суммы средств, предоставленных из бюджета,Щолжанского района Орловс*ой Ьоп..йЁр"Ь"rrr, flолжанского района ;- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,предоставленнrыми и3 бюджета ,щолжанского района Орловской областиучрецден иям .Щолжа нского района ;

i-T:H:JrЪff:';j:"e ПеНей За НеСВОеВРеменный возврат средств бюджета

3. Порядок принятия рецения о применении (неприменении)
мер принрtцения

3,1, По результатам рассмотрения уведомле ния аАминистрацией,Щолжанского
района ОрловскОй области 

"о*"' бытi ,;;;;r;ЪБr"""",_ о применении мер принр{qения;
- об отсутствии основани й для применения мер прин}д{цения,



.biyli.il;ffi." 
ПРИМеНеНИИ МеР ПРИНуцдения (об отсутствии основа ний длякалендарr,',о*ЯхННх"Jf, 

"l?,i'#*i""Н"ffiI:""",o"ч;;;Ё',Ь.,"r""тридцати

: ч. Гj#i" i#' хъiТffJ#"" 
п ри м е н е н и и м ер 

:.р 1 |l 
уцде н и я (об отсутств и и

РаСпоряже 
"",,i 

".о;;;;ffi;, МеР ПРИНРЦДеНИя) nprrr"."r." в формеуведомлении. 
администрации по *,*ййу нарушению, указанному в3,3, Поступивщее уведомление o.1органов муниципального финансового контроляО ПРИМеНеНИul бюджетнь," Й"р 

lry:y*"rrri * ir.стникам бюджетного процесса
i:iЩНН"fЁ-lЧГОТОВКИ 

nPo"*'" Р""ПОР"*Ъ""". ПодписанrБ р""поряжения
9 
j пой; ;;;;l'ъхi-:iЖТ::;НЁi= *r=-;" .;оrати календарных дней с даты

посryпления уведомления о, Брi" r, муници папirЪrо фи на нсовой *orrpon".
Распоряж(эние об отсрствии_основани Й для, ]р-1""r"ния мер прин}д{qениядолжно содер)кать обоснов 

^ir"- дrпrнеприменения мер принуцдения.

взыскания |, 
Попяаок приня_тия меры принрlцения в виде бесспорного

представ"""" j;i";;u,.i*"НЁL,,#1н;;:;;Нъiжffi 
J;:ff;"ами,

;;I{:?H""XT:T 
";;; *lХНЁ"#;"#:о 

r, п р и н}д,oе н ия я вля ется посryпл е н ие- нецелевое и
в ы р а з и в ше е ся . НЦ : : ffi :ifl;* 
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. 
ът:..:,:, T::JJf,i:#Tr;]::Xf:l, й;ъ;йй''""'' межбюджетных трансфертов, имеющих- нарушение полу-чателем средств местного бод{"r", которому предоставленысредства бюджета ДолжанскБrо раИоr", у.пЬЬй предоставлЬния бюджетных

il3iili. 
если это дейст"" ,Ь 

"язано 
с нецелевым использованием бюджетных

4,2' На основании распоряЖения о применеНии^меры прин}D(цения в видебесспорного в3ыскания .Ё"д"r. и (илi1 ;;";;; за полrзовани" средствами,ПРеДОСТаВЛеННЫМИ И3 бЮДЖеТа ДЬп*lr.*оrо-'района орловской областиучрецдениям,Qолжанского рЬИо,.", администрaцr"и готовится распоряжение о;ilil*'"' В3ыскаНии в пор'д*", Установленrо" в ра3деле 5 настоящего

5. Порядок исполнения распоряжения о_бесспорном взысканиисуммы средств' предоставленных из' бюджета Дол*""ЁЙrо района, обесспорном взысканиJ,| aуr^r", платы '3е 
пользование средствами,предоставленными из бюджЪr:ду.;;;Ыъайона, и взыскании пеней занесвоевременный возврат средств бюджета

8*#ffifiЖ*r#;:ВОГО ОТДела администрации на основании распоряжения о



' В ТеЧеНИе ДВУХ РабОЧИХ ДНей С МОМеНТа подписания р.аспоряжения обеспечиваетегО направление 
^С 

сопровоДй,"'""'" письмомл 1 Упр"Ьп;Й; ФедеральногоКаЗНаЧейСТВа по ОрловскоИ-Ббласти (ОтдБл rG..1 ч_сБЙБ.БопЪ..*ой области)
fiii:ffi 

письмом с уведомлением либо'нарочно под роспись с указанием о5,2, Управлением (отделом ц9 по орловскоЙ области) на основании
fl :iТliiiЕ[Н-$IХ""-Ъ',ТtrJТrff::SНi;#;;средств,,",о!,щ,хсянасчете

оr"?'#r]*ffiЁ":зточности ,р"д.r. на счете бюджета в текущем операционном
суммпостr-""ii:,,',тiЁ:Т""fl lilхýL"Т:;:х;r:"#trт;fi;iй;"о",.,оо,из
_5,3 Главным адY.11""rр"rоро" до"одов 1источнr:чt_l"ансирования дефицита)оюджета Должанского раион5 орпоi"*ой 

"'Ъоп".r, 
является главныЙраспорядитель средств tiод*"i" ДолжанБкой раИона-ОрловскоЙ области,ПРеДОСТаВИВЩИй 

ЦеЖбЮДЖеfiriЪ трансферr., , .р"дства бюджета района либоДtпъ,JrТJ,rжrtr жетныЙ 
-*р"дr' 

, при ,спопrrо, ании которого выявлено

6 1 Применен'"^^::I'::НfiЁ::ffii:"#fl'l"Ё;::" 
бюджетной мерыПРИНУЦДеНИЯ Не ОСВОбЬЩ,q""' ДО''*НОСТных лиц при наличии сооra"rсrвующих

;}ъ,r"#.от 
ответственности,'iр"ду"оrр"rrой 

законодательством Российской
6,2, Наряду lэ применением к нарущителям бюджетного законодательстваоюджетных м€)р.принуцдения применяются мерь] ответственности в случаях,предусмотренн ых законодаr"пr.irо, РоссийскойЪ"д"р"цr".


