
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тулунский район 

ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30.10.2018 года                              №  29 
 

 О внесении изменений в решение Думы 

Шерагульского сельского поселения 

от 15.04.2011 г. № 12 «Об утверждении  

Положения о бюджетном процессе 

в Шерагульском муниципальном 

образовании» (с изменениями  

от 26.06.2013г.№ 11, от 28.05.2014г.№ 14, 

от 25.02.2015г. № 1, от 31.05.2016г. № 13,  

от 11.07.2017г № 18, от 28.02.2018г. № 5) 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством Положения 

о бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном образовании, в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 33, 48 Устава Шерагульского 

муниципального образования, Дума Шерагульского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

 1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном 

образовании, утвержденное решением Думы Шерагульского сельского поселения от 

15.04.2011 года № 12 (с изменениями от 26.06.2013 г. № 11, от 28.05.2014 г. № 14, от 

25.02.2015 г. № 1, от 31.05.2016 г. № 13, от 11.07.2017 г. № 18, от 28.02.2018 г. № 5) 

следующие изменения: 

1) статью 7:  

 пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

 «- по иным искам к Шерагульскому муниципальному образованию по которым в 

соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового 

образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 

бюджета Шерагульского муниципального образования; 

 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 «4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в 

суде от имени Шерагульского муниципального образования в качестве представителя 

истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с 

пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи 

действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны Шерагульского 

муниципального образования; 

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю  

бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном финансовым 

органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя 

бюджетных средств, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Положения»; 
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3) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 

быть изменены в соответствии с решениями финансового органа администрации 

Шерагульского сельского поселения без внесения изменений в решение Думы 

Шерагульского сельского поселения о бюджете в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и 

пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии 

с дополнительными основаниями, установленными в решении о бюджете.»; 

4) абзац 5 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

 «за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 

представленном в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

получателем средств бюджета поселения;»; 

5) абзац 1 пункта 3 статьи 31.4 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальным правовым актом администрации Шерагульского сельского 

поселения, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля.»; 

6) статью 31.5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты Шерагульского 

сельского поселения составляются и направляются объектам контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

7) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «2. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждается с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения; 

3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 В отчет об исполнении бюджета включается отчет об исполнении резервного фонда 

администрации Шерагульского сельского поселения.»; 

    8) дополнить статьей 34 следующего содержания: 

«34. Исполнение судебных актов по искам к Шерагульскому муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

1. Для исполнения судебных актов по искам к Шерагульскому муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Шерагульского 

муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных 

средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 

местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на 
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исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета 

документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, направляются для исполнения в финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения. 

Главный распорядитель средств бюджета Шерагульского муниципального 

образования, представлявший в суде интересы Шерагульского муниципального 

образования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения, обязан в 

течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в 

порядке, установленном финансовым органом администрации Шерагульского сельского 

поселения, направить в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить 

информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 

обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный 

распорядитель средств бюджета Шерагульского муниципального образования в течение 

10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном 

финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения, представить в 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения информацию о 

результатах обжалования судебного акта. 

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного 

пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения уведомляет соответствующего 

главного распорядителя средств бюджета Шерагульского муниципального образования об 

исполнении за счет казны Шерагульского муниципального образования судебного акта о 

возмещении вреда. 

Муниципальным правовым актом Думы Шерагульского сельского поселения 

может быть установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета 

Шерагульского муниципального образования в финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса. 

2. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 

предусмотренных на эти цели решением о бюджете. При исполнении судебных актов в 

объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением о бюджете на эти цели, 

вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

3. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение. 

Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов 

банковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию 

присужденной суммы, либо иные виды расчетов, финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения производит расчеты средств на выплаты по 

исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации или судебным актом. 

5. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

исполняющий судебные акты, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных 

документов и иных документов, связанных с их исполнением.»; 
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9) дополнить статьей 35 следующего содержания: 

«35. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных 

учреждений. 

1.Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на 

средства местного бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения - 

должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с 

документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального казенного 

учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств местного бюджета 

лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета. 

2. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа 

направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и дате его 

приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 242.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, финансовый орган администрации Шерагульского 

сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений, возвращает исполнительные документы со всеми 

поступившими приложениями к ним взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих 

дней со дня их поступления с указанием причины возврата. 

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет 

в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы 

местного бюджета по исполнению исполнительного документа применительно к 

бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года. 

Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический 

характер, должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, представляет в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, информацию о дате ежемесячной выплаты по данному 

исполнительному документу. 

Для исполнения исполнительного документа за счет средств местного бюджета 

должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 

представляет в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, платежное поручение на перечисление средств в размере полного либо 

частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов 

финансирования расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств местного 

бюджета, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, 

приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 

расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом органе 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющем открытие и 

ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений (за исключением операций 

по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 
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платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 

для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением 

должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для 

полного исполнения исполнительного документа должник направляет органу местного 

самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) средств местного бюджета, в ведении которого он находится, запрос-

требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в 

целях исполнения исполнительного документа с указанием даты его поступления в 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений. 

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в трехмесячный срок 

со дня поступления исполнительного документа в финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых 

счетов муниципальных казенных учреждений, обеспечивает выделение лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования 

расходов в соответствии с запросом-требованием. 

6. Должник обязан представить в финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых 

счетов муниципальных казенных учреждений, платежное поручение на перечисление в 

установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения 

исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после дня получения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и 

(или) объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 

настоящей статьи. 

При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, 

приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 

расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом органе 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющем открытие и 

ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений (за исключением операций 

по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 

платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 

для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением 

должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

7. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительного документа в финансовый орган администрации Шерагульского 

сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений, а также при нарушении должником срока выплат, 

указанного им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты периодического характера, финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения приостанавливает до момента 

устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех 
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лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 

подразделений, открытые в финансовом органе администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительных 

документов, решений налоговых органов, а также платежных документов, 

предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 

удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его 

структурных (обособленных) подразделений. 

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении 

должником в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, 

документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 

документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на 

основании которого выдан исполнительный документ. 

При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев 

со дня его поступления в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения в течение 10 дней информирует об этом взыскателя. 

8. При поступлении в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа 

указанный орган возвращает взыскателю полностью или частично неисполненный 

исполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его 

неисполнения. 

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа 

указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной 

суммы. 

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, в период 

приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за 

исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых 

органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 

страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 

расчетами) финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

уведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, 

а исполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами 

первым и вторым настоящего пункта. 

9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в порядке субсидиарной 

ответственности на основании полностью или частично неисполненного исполнительного 

документа по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя средств 

местного бюджета исполнительный документ о взыскании средств с органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) средств местного бюджета, направляется в орган по месту открытия 

главному распорядителю средств местного бюджета лицевого счета как получателю 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Shestakova/Мои%20документы/ВСЕ%202018%20ГОД/БЮДЖЕТНЫЙ%20ПРОЦЕСС/30.10.2018/Афанасьево%20Решение%20о%20внесении%20изменений%20в%20положение%20о%20бюджетном%20процессе%20%202018год%20правл.doc%23Par29
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Shestakova/Мои%20документы/ВСЕ%202018%20ГОД/БЮДЖЕТНЫЙ%20ПРОЦЕСС/30.10.2018/Афанасьево%20Решение%20о%20внесении%20изменений%20в%20положение%20о%20бюджетном%20процессе%20%202018год%20правл.doc%23Par29
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Shestakova/Мои%20документы/ВСЕ%202018%20ГОД/БЮДЖЕТНЫЙ%20ПРОЦЕСС/30.10.2018/Афанасьево%20Решение%20о%20внесении%20изменений%20в%20положение%20о%20бюджетном%20процессе%20%202018год%20правл.doc%23Par31


 

средств местного бюджета для исполнения в порядке, установленном Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации. 

10. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, при исполнении в полном объеме исполнительного документа направляет 

исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший 

этот документ. 

11. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 

документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке.»; 

10) дополнить статьей 36 следующего содержания: 

«36. Бюджетные меры принуждения 

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения 

применяется финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения на 

основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

муниципального финансового контроля. 

2. К финансовому органу Шерагульского сельского поселения, главному 

распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю 

бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему 

бюджетное нарушение, применяются следующие бюджетные меры принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций); 

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей 

статьи, 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. 

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

устанавливается финансовым органом администрации Шерагульского сельского 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер понимается документ органа 

муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым 

органом администрации Шерагульского сельского поселения, содержащий основания для 

применения предусмотренных Бюджетных кодексом Российской Федерации бюджетных 

мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 

использованных не по целевому назначению. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений 

Контрольно-счетная палата Шерагульского муниципального образования направляет не 

позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения финансовому органу администрации 

Шерагульского сельского поселения. 
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При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутреннего 

муниципального финансового контроля направляет финансовому органу администрации 

Шерагульского сельского поселения не позднее 60 календарных дней после дня 

окончания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 

порядке, установленном в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат принятию в течение 30 

календарных дней после получения финансовым органом администрации Шерагульского 

сельского поселения уведомления о применении бюджетных мер принуждения и 

исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения. 

По решению финансового органа администрации Шерагульского сельского 

поселения срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на условиях, установленных 

финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения в соответствии 

с общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации. 

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их 

изменении, их отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения 

в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также 

направляет решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их 

изменении, их отмене финансовому органу администрации Шерагульского сельского 

поселения, копии соответствующих решений - органу муниципального финансового 

контроля и объектам контроля. 

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать 

информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении 

бюджетных мер принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, 

о бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения. 

9. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения применяет 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (за исключением передачи уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями финансового органа 

администрации Шерагульского сельского поселения об их применении.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шерагульского  

сельского поселения                                                                  П.А.Сулима 
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