
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

"___!L __2018 г. J\9 бУ

с. Алгатуй

О внесейии изменений в решение Щумы
Алгаryйского сельского поселения
от 29.04.2011г. ЛЪ 93 (Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в Алгаryйском муниципальном образовании>>
(с изменениями от 2б.06.2013 ЛЪ 17,
от 01.07.2014г. ЛЪ 47, от 31.03.2015г. Л} 64,
от 31.05.2016г. ЛЪ 95, от 14.07.2017г. NЬ 21,
от 27.02.2018г. ЛЬ 47)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством Положения о
бюджетном процессе в Алгатуйском муниципirльном образовании, в соответствии с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями зз, 48 Устава Алгатуйского
муниципального образования, Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном
образовании, утвер)tденное решением Щумы
29.04.2011г, NЪ 9З (с изпленениями от 26.0б.201З
N9 6/+. от З1.05.2016г. Ns 95. от 14.07.2О1]г.
изменения:

1) статью 7:
пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

(- по иным искЕlм к Алгатуйскому муниципальному образованию по которым в
соответствии с федеральным законом интересы соответствующого публично-правового
образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным
законодательствоМ Российской ФедерациИ полномочИя главноГо распорядителя средств
бюджета Алгатуйского муниципального образования;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
к4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выстуIIает в

суде от имени Алгатуйского муниципаJIьного образования в качестве представителя истца по
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с п}.нктом 3.1 статьи
1081 Гражданского кодекса Российской Федерачии к лицам, чьи деИствия (бездействие)
повлеклИ возмещенИе вреда за счеТ казны Алгатуйского муниципаJIьного образования;

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

к2. Получатель бюдЖетньЖ средстВ передаеТ ДругомУ ПОЛ)ruIателю
бюджетньЖ средстВ бюджетные полномочия в порядке, установленном финансовым
органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
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процессе в Алгатуйском муниципаJIьном
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финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядитеJuI
бюджетньтх средств, указанных в пункте З статьи 7 настоящего Положения>;

3) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:

(3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи моryт быть
изменены в соответствии с решениями финансового органа администрации Алгатуйского
сельского поселения без внесения изменений в решение .Щумы Алгатуйского сельского
поселения о бюджете в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и п}цктом 3 статьи 2З2
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 пдатежном документе, представленном
в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселеЕия получателем средств
бюджета поселения;D;

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

(3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового KoHTpoJuI по внутреннему муниципальному финансовому коцтролю
определяется муниципаJIьным правовым актом администрации Алгатуйского Qельского
тrоселения, а также стандартами осуществления внутреннего мунициrtального финансового
контроля.));

6) статью 31.5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

к3. Представления и предписания Контрольно-счетной rrалаты Алгатуйского
сельского поселения составляются и направляются объектам контроля в соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "об общих lrринципtж организации и
деятельности контрольно-счетньIх органов субъектов Росоийской Федерации и
муниципальньIх образований> ;

7) пункт 2 статьи 33 изложить в следуюшдей редакции:

<<Z. 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 бюдrкета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюдiltета по ведомственной структуре расходов бюджета lrоселения;
3) расходов бюджета по разделаN{ и подразделам классификации расходов бюдrкетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов.
В отчет об исполнении бюджета включается отчет об исполнении резервного фоrда

администрации Алгатуйского сельского поселения,);

8) лополнить статьей 34 следующего содержания:

к34. Исполнение судебньж актов по искам к Алгатуйскому 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 разумньй
срок.

1. Щля исполнения судебных актов гIо искам к Алгатуйскому муниципальному
Образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
ОРГаноВ местного са]\{оуправления или их должностньж лиц, в том tIисле в результате
ИЗДания органаN{и местного саN{оуправления муниципt}льньIх правовых актов, не
сооТВетствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебньгх актов
по иным искам о взыскании денежньIх средств за счет средств казны Алгатуйского
МУНициПальноГо образования (за искJIючением судебных актов о взыскании денежньIх
СРеДСТВ В Порядке субсидиарноЙ ответственности главных распорядителеЙ средств местного
бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
сУДебного акта в разумныЙ срок за счет средств местного бюджета документы, ук€шанные в
ПУнкте 2 статьи 242J Бюджетного код9кса Российской Федерации, направляются дJuI
исполнения в финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского поселения.

Главный распорядитель средств бюджета Алгатуйского муниципального образования,
прелставrfявшиЙ в суде интересы АлгатуЙского муниципЕIльного образования в соответствии
С пУнкТом 2 статьи 7 настоящего Положения, обязан в течение 10 дней после вынесения
(принятия) сулебного акта в окончательной форме в rrорядке, установленном финансовым
ОРГаНОМ аДМиЕисТрации АлгатуЙского сельского поселения, нагIравить в финансовыЙ орган
аДМИниСТрации АлгатуЙского сельского поселения информацию о результатах рассмотрения
ДеЛа В суде, а также представить информацию о нilлиtми оснований для обжалования
судебного акта.

При наJIичии оснований дJш обжалования судебного акта, а также в случае
ОбЖалования судебного акта иными r{астникilми судебного процесса главный
РаСпОряДиТель средств бюджета АлгатуЙского м)циципЕrпьного образования в течение 10
днеЙ после вынесения (принятия) сулебного акта апелляционной, кассационной или
надзорноЙ инстанции в окончательноЙ форме обязан в порядке, установленном финансовым
ОРГаНОМ аДМинистрации АлгатуЙского сельского поселения, представить в финансовыЙ
ОРГаН аДМинисТрации АлгатуЙского сельского поселения информацию о результатах
обжалования судебного акта.

В Целях реализации муниципальным образованием права регресса, уатановленного
пунктом З.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган
администрации Алгатуйского сельского поселения уведомляет соответствующего главного
распорядитеJUI средств бюджета Алгатуйского муниципzrльного образования об исполнении
за счеТ казны Алгатуйского муниципаJIьного образования сулебного акта о возмещении
вреда.

Муниципа-шьныМ правовым актом Думы Алгатуйского сельского поселения может
бЫТЬ УСТаНовлен IIорядок представления главным распорядителем средств бюджета
АЛГаТУйСкого муниципального образования в финансовый орган администрации
АлгатУйского сельского поселения информации о совершаемых действиях, наrrравленньIх на
РеаJIиЗацию муниципсlльным образованием ltрава регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежньIх средств в порядке регресса.2, ИСпОлнение судебньж актов осуществляется за счет ассигнований,
предусмотренных ца эти цели решением о бюджете. При исполнении судебных актов в
объемах' превышающих ассигнования' утвержденные р9шением О бюджете на эти цели,
вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

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



Алгатуйского сельского поселения шроизводит расчеты средств на выплаты по
исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации или судебным актом,

5. Финансовый оргаН администрациИ Алгатуйского сельского поселения,
исполняющий судебные акты, ведет учет и осуществляет хранение исполнительньIх
документов и иньIх документов, связанных с их исполнением.);

9) дополнить статьей 35 следующего содер}кания:

кЗ5. Исполнение судебных актов, предусматривающих
средства местного бюджета по денежным обязательствам

обращение взыскания на
муниципальньIх казенньD(

учреждений.
1.ИСпОлнительный документ, IIредусматривающий обращение взыскания на средства

МеСТНОГО бЮДжета по денежньrм обязательствам его казенного }цреждения - должника,
наПравляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с докумештами,
указанныйи в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
финансовЫй оргаН администРации Алгатуйского сельского поселения, осуществляющий
открытие и ведение лицевого счета муниципального кrвенного учреждения, по месту
открытия должнику как rrол)цателю средств местного бюджета лицевьIх счетов дjUI учета
операций по исlrолнению расходов местного бюджета.

2. ФИНаНСОвый орган администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществляющий открытие И ведение лицевьIх счетов муниципЕrльньD( казенньD(
учреждений, не позднее пяти рабочих дней после Пол)^rения исполнительного документа
направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и дате его
trриема к исполнению с приЛожениеМ копии сУДебного акта и з€UIвлеЕия взыскатеJUI.

При наличии оснований, указанных в пунктах З и 4 статьи242.1 Бюджетног0 кодекса
Российской Федерации, финансовый орган админиатрации Алгатуйского сельского
поселения, осущестВляющий открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальньD( казенньIх
уrреждений, возврапIаеТ исIIолнительные документы со всеми tIоступившими
приложениями К ним взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления с }казанием причины возврата.

3..щолжник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в
финансовЫй оргаН администРации АлГатуйскогО сельскогО поселения, осуществляющий
открытие и ведение лицевыХ счетоВ муниципаJIьных казенньIх учреждений, информацию об
источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской
Федерации, по которыМ должны бьrгь произведены расходы местного бюджета по
исполнениЮ исполнительногО документа применитеJIьЕо к бюджетной классификации
Российской Федерации текущ9го финансового года.

Если выплаты по исполнению исrrолнительного документа имеют периодический
характер, должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего
ПУНКТа, ПРеДСТаВЛяет в финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского
поселения, осущестВляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальньж казенньIх
учреждений, информацию О дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному
документу.

Щля исполнения исполнитеJIьного документа за счет средств местного бюджета
должник одновременно С информацией, указанной в абзаце первом настоящего п).нкта,
представляет в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенньD(
учреждений, платежное поручение на rrеречисление средств в размере полного либо
частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов
финансирования расходов, отраженньIх на его лицевом счете гIолуIатеJш средств местного
бюджета, по соотвеТствующиМ кодам бюджетной классификации РЬссийской Федераци".

ПРИ НаРУшении должником требований, установленных настоящим пунктом,
финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения, осуществляющий
ОТкрытие и ведение лицевых счетов муниципальньD( казенных 1лlреждений,
приостанавливаеТ дО момецта устранения нарушения осуществление операций rrо
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расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включаJI лицевые счета его
структурных (обособленньrх) подразделений, открытые в финансовом оргаЕе администрации
Алгатуйского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевьIх счетов
муниципальных казенных учреждений (за исключением операций rrо исполнению
исttолнительньIх документов, решений налоговых органов, а также платежных документов,
предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате
труда с лицами, работающими lrо трудовому договору (контракту), перечисление

удержанных напогов и уплату начисленных стрrжовьIх 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 бюджетньтх
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансироваЕия расходов дJuI
IIолного исполнения исполнительного документа должник направляет органу местного
самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя
(распорядителя) средств местного бюджета, в ведении которого он находится, запрос-
требованйе о необходимости выделения ему дополнительньIх лимитов бюджетньж
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях
исполнения исполнительного документа с указанием даты его постуtIления в финансовый
орган администрации Алгатуйского сельского irоселения, осуществляющий открытие и
ведение лицевых счетов муниципальньгх казенных улреждений.

5. Орган местного самоуправления, осуществJuIющий бюджетные полномочия
главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в трехмесячный срок со
дня поступления исполнительного документа в финансовый орган администрации
Алгатуйского сельского поселения, осуществJuIющий открытио и ведение лицевых счетов
муниципаJIьных казенных уrреждений, обеспечивает вьцеление лимитов бюджетньпс
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в
соответствии с запросом-требованием.

6. Щолжник обязан представить в финансовый орган администрации Алгатуйского
сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевьIх счетов мунициlrальньIх
казенньIх гIреждений, платежное порr{ение на перечисление в устаIIовленном порядке
средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа не позднее
след}.ющего 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 неисrrолнении должником требований, установленных настоящим пунктом,
финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения, осуществляющий
открытие и ведение JIицевых счетов муниципЕ}льньD( казенньrх уrреждений,
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций rrо

расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включЕUI лицевые счета его
структурных (обособленньrх) подразделений, открытые в финансовом органе администрации
Алгатуйского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевьIх счетов
муниципаJIьных казенных учреждений (за исключением операций по исполнению
исполнительньIх документов, решений налоговьrх органов, а также платежньIх документов,
предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов IIо оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление

удержанных наJIогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное соци€rльное
страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных
(обособленных) подразделений.

7. При неисполнении должником в течение трех месяцев, со дня IIоступления
исполнительного документа в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского
поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевьIх счетов мунициrrальньIх казенньIх

учреждений, а также при нарушении должником срока выплат, указанного им в соответствии
с пунктом 3 настоящей статьи, по исrrолнительному документу, предусматривающему
выплаты периодического характера, финансовый орган администрации Алгатуйского
сельского поселения приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление



операциЙ по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, вкJIюч€ш лицевые
счета его структурных (обособленньrх) подразделений, открытые в финансовом оргаIlе
администрации АлгатуЙского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение
лицевых счетов муниципаJIьньIх казенньIх учреждений (за исключением операций по
исполнению исtтолнительньIх документов, решений налоговых органов, а также платежньIх
документов, гIредусматривающих перечисление или выдачу денежных средств дJUI расчетов
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление
удержанных н€tлогов и угIлату начисленньж страховых взносов на обязательное социальное
страхование в связи с указанными расчетап,Iи), с уведомлением должника и его структурных
(обособленшых) подразделений.

Операции по лицsвым счетalм должника не приостанавливtlются при предъявлении
должником в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществпяющий открытие и ведение лицевых счетов муницип€}льньD( казенньD(

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 Алгатуйского сельского поселения,
ОСУЩесТВляющиЙ открытие и ведение лицевых Qчетов муниципальньIх казенньD(

учреждениЙ, финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского поселения в течение
10 дней информирует об этом взыскатеJш.

8. При rrоступлении в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского
поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевьtх счетов мунициrr€rльньIх кaLзенньD(

учрежденийо заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа указанный орган
возврапIает взыскателю полностью или частично неисполненньй 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 заlIвления взыскателrI об отзыве исполнительного документа в
финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения, осуществляющий
открытие и ведение лицевых счетов муниципальньIх казенньIх уrреждений, в период
приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за
исключением операций по исполнению исполнительньгх документов, решений налоговьгх
органов, а также платежных доку!{ентов, предусматривающих перечисление или вьцачу
денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими rrо трудовому
ДоГоВорУ (контракту), перечисление удержанных налогов и уrrлату начисленных cTpaxoвblx
ВЗносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами)
финансовьй орган администрации Алгатуйского сельского поселония уведомJuIет должника
об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, а исполнительньй
документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацаN{и п9рвым и вторым
настоящего пункта.

9. В случае удовлетворения судом заlIвления взыскателl{ о взыскании средств с органа
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя фаспорядителя) средств местного бюджета, в IIорядке субсидиарной
ответственности на основании полностью или частично неисполненного исIIолнительного
Документа по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя средств
местного бюджета исполнительныЙ документ о взыскании средств с органа местного
самоуправJIения, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядитепя
(распорядителя) средств местного бюджета, направляется в орган по месту открытия
главному распорядителю средств местного бюджета лицевого счета как получателю средств
местного бюджета для исIIолнения в порядке, установленном Бюджетным Кодексом
Российской Федерации.

10. Финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществляющий открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальньD( казенньD(

учреждений, при исполнении в полном объеме исполнительного документа направляет



исполнительньй документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший этот
документ.

11. Финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальньD( казенньD(

учреждений, ведет учет и осуществляет хранение исполнительньIх документов и иньIх
документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке.>;

10) дополнить статьей 3б следующего содержания:

кЗ6. Бюджетные меры принуждения
1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется

финансовым органом администрации Алгатуйского сельского поселения на основании

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального

финансового контроля.
2. К финансовоN,lу органу А:rгатуйского сельского поселения, главному распорядителю

бюдrкетных средств. распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств.
главному администратору доходов бюдхtета. г,цавному администратору источников

финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, применяются
следующие бюдrкетные меры принуждения:

- бесспорное взыскание суммы средств.
бюдхtетной систепtы Российской Федерации
Российской Федерации;

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Фелерации;

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за

исключением субвенuий) ;

- передача уполномоченному по соответствуюrцему бюджету части полномочий
главного распорядителя. распорядителя и rrолучателя бюджетных средств.
З. Прип,rенение к участнику бюдтtетного процесса. указанному в пункте 2 настоящей

статьи, совершившеN.,Iу бюджетное нарушение, бюджетной ]t{еры принуждения не
освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюдхсетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.

4. Порядок исполнения решения о tlрименении бюдхtетных мер принуждения
устанавливается финансовым органом администрации Алгатуйского сельского поселения в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Под уведомлением о применении бюдхtетных мер понимается документ органа

муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом
администрации Алгатуйского сельского поселения, содержащий основания для применения
предусмотренных Бюдrкетных кодексом Российской Федерации бюджетных мер
принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления
(расходования) п,tехtбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по
целевому назнаLIению.

При вьiявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений Контрольно-
счетная палата Алгатуйского муниципального образования направляет не позднее З0
календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о rrрименении
бюдхtетных мер принух(дения финансовому органу администрации Алгатуйского сельского
поселения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюлжетных нарушений орган внутреннего
муниципа,rrьного финансового контроля направляет финансовому органу администрации
Алгатуйского 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 Бюдrкетного кодекса Российской
Федерации.

предоставленных из одного бюдхtета
др),гому бюдrrtету бюджетной системы



6. Решения о применении бюджетньтх мер принуждения, предусмотренньIх главой З0
БюДжетного кодекса Российской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных
ДНеЙ После пол)п{ения финансовым органом администрации Алгатуйского 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 Алгатуйского сельского посеJIения
СРОК исПолнения бюджетноЙ меры принуждения, указанныЙ в абзаце первом настоящего
ПУнкТа, Может быть продлен в случаrIх и на условиях, установленных финансовым органом
аДМинисТрации АлгатуЙского сельского rrоселения в соответствии с общими требованиями,
определенными Правительством Российской Федерации.

7. Наряду с применением бюджетньrх мер принуждения применяются меры
ответственности в случаях, продусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения rrринимает
решения о применении бюджетньIх мер принуждения, решения об их изменении, их отмене
или решения об отказе в применении бюджетньD( мер принуждения в слrItUж и порядке,
УсТановленных Правительством РоссиЙскоЙ Федерации) а также HaпpaBjuleT решения о
ПРиМенении бюджетньrх мер принуждения, решения об их изменении, их отмене
финансовому органу администрации Алгатуйского сельского поселения, копии
СООТВеТСТВУЮЩих решениЙ - органу муниципального финансового контроля и объектам
контроля.

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о
бюджетном нарушении, yKitзaHHoM в уведомлении о применении бюджетньгх мер
ПРинУжДения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетноЙ мере
принуждения и сроках ее исполнения.

9, Финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения применяет
бюДжетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного Кодекса
РОСсийской Федерации (за исключением передачи уrrолномоченному по соответствующему
бЮДЖетУ Части полномочий главного распорядителrI, распорядитеJu{ и полrIателя
бЮджетньтх средств), в соответствии с решениJIми финансового органа администрации
Алгатуйского сельского поселения об их применении.).

2. УСТаНОвить. что настоящее решение вступает в силу после дня его официапьного
опубликования.

3. Опубликовать настояrцее решение в газете кАлгатуйский вестник)) и разместить на
ОфИЦиальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>,

Глава Алгатуйского муниципального В.А. Холопкино


