
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСРАЦИИ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

27.11.2019              № 55 

пгт Пижанка 

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 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы финансового управления 

администрации Пижанского района: 

2.1. от 16.09.2016 № 34 «Об утверждении Порядка исполнения решения 

о применении бюджетных мер принуждения»; 

2.2. от 01.10.2018 № 37 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 16.09.2016 № 34». 

Заместитель главы администрации 

района по финансово-экономическим 

вопросам, начальник финансового  

управления                                                                                Л.Н. Седых 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации Пижанского района 

от 27.11.2019 № 55 

ПОРЯДОК 

исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, 

решений об изменении (отмене) указанных решений 

1. Общие положения 

1.1. Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и устанавливает правила 

исполнения принятых финансовым управлением администрации Пижанского 

района (далее – финансовое управление) решений о применении бюджетных 

мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), решений об 

изменении (отмене) указанных решений (далее – решение финансового 

управления). 

1.2. Решение финансового управления принимается в соответствии с 

Правилами принятия финансовыми органами решений о применении 

бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о 

применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений о 

применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 № 91, в форме приказа. 
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2. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании, решения 

об изменении (отмене) указанного решения 

 

2.1. При принятии финансовым управлением решения о применении 

бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 

средств, предоставленных из бюджета Пижанского района другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование 

средствами, предоставленными из бюджета Пижанского района другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации, пеней за 

несвоевременный возврат средств бюджета (далее – решение о бесспорном 

взыскании), финансовое управление не позднее 3 рабочих дней с даты 

принятия решения о бесспорном взыскании направляет копии указанного 

решения органу муниципального финансового контроля и объекту контроля, 

указанному в решении. 

2.2. Исполнение решения о бесспорном взыскании осуществляется 

отделом бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета (далее – 

Отдел) в размере и срок, указанные в решении о бесспорном взыскании, в 

пределах сумм поступлении, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального образования до полного исполнения решения о бесспорном 

взыскании. 

2.3. Отдел не позднее трех рабочих дней со дня получения решения о 

бесспорном взыскании осуществляет перечисление взысканных сумм в 

бюджет Пижанского района в пределах сумм поступлений за текущий 

операционный день, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования. 

2.4. В случае недостаточности сумм поступлений за текущий 

операционный день, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования, Отдел осуществляет взыскание в последующие операционные 
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дни в пределах сумм поступлений, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального образовании, до полного исполнения решения о взыскании. 

2.5. При принятии финансовым управлением решения об изменении 

(отмене) решения о бесспорном взыскании финансовое управление не 

позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляет копии указанного 

решения органу муниципального финансового контроля и объекту контроля, 

указанному в решении. 

 

3. Порядок исполнения решения о приостановлении (сокращении) 

предоставления межбюджетных трансфертов, решения об изменении 

(отмене) указанного решения 

3.1. При принятии финансовым управлением решения о применении 

бюджетной меры принуждения в виде приостановления предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) 

(далее – решение о приостановлении), финансовое управление не позднее 3 

рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет: 

3.1.1. Копии указанного решения органу муниципального финансового 

контроля и объекту контроля, указанному в решении; 

3.1.2. Уведомление о принятии указанного решения соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета Пижанского района. 

3.2. Исполнение решения о приостановлении осуществляется Отделом 

путем прекращения проведения операций по перечислению межбюджетного 

трансферта, указанного в решении о приостановлении, с датой, указанной в 

решении о приостановлении. 

3.3. При принятии финансовым управлением решения об изменении 

(отмене) решения о приостановлении финансовое управление на позднее 3 

рабочих дней со дня его принятия направляет: 
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3.3.1. Копии указанного решения органу муниципального финансового 

контроля и объекту контроля, указанному в решении; 

3.3.2. Уведомление о принятии указанного решения соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета Пижанского района. 

3.4. Отдел исполняет решение финансового управления об изменении 

решения о приостановлении в порядке, определенного подразделом 3.2 

настоящего раздела. 

3.5. При принятии финансовым управлением решения о применении 

бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) (далее – решение о 

сокращении) финансовое управление в течение 3 рабочих дней с даты 

принятия указанного решения направляет: 

3.5.1. Указанное решение соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета Пижанского района; 

3.5.2. Копии указанного решения органу муниципального финансового 

контроля и объекту контроля, указанному в решении; 

3.5.3. Уведомление о принятии указанного решения соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета Пижанского района. 

3.6. Исполнение решения о сокращении предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пижанского района бюджету муниципального 

образования осуществляется финансовым управлением путем внесения 

изменений в лимиты бюджетных обязательств, предусматривающих 

сокращение утвержденных лимитов бюджетных обязательств по 

межбюджетным трансфертам по главному распорядителю средств бюджета 

Пижанского района. 

3.7. В случае принятия финансовым управлением решения об изменении 

(отмене) решения о приостановлении, решения о сокращении, данное 

решение не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения 

направляет: 
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3.7.1. Указанное решение соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета Пижанского района; 

3.7.2. Копии указанного решения органу муниципального финансового 

контроля и объекту контроля, указанному в решении; 

3.7.3. Уведомление о принятии указанного решения соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета Пижанского района. 

______________ 


