
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф ИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫ ТКАРИНО

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

М . / Л . 2013 года

Об утверждении порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Заместителю начальника управления -  главному бухгалтеру Н.В.Щербань 

обеспечить размещение текста настоящего распоряжения на официальном сайте 

Администрации города Лыткарино в сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальные финансы» в подразделе «Нормативные акты по бюджетному 

процессу».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Финансового управления Н.П.Архипова



Утвержден 
Распоряжением Начальника 

Финансового управления города Лыткарино 
№ Y f  от 2013г.

Порядок 
исполнения решения 

о применении бюджетных мер принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Финансовым 
управлением города Лыткарино (далее - Управление) решения о применении 
бюджетных мер принуждения в отношении главных распорядителей бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Управление принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании уведомления Контрольно-счетной палаты города 
Лыткарино Московской области или уведомления органа муниципального 
финансового контроля, являющегося органом (должностными лицами) 
Администрации города Лыткарино (далее - орган муниципального финансового 
контроля), о применении бюджетных мер принуждения.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения принимается 
в течение 30 календарных дней после получения Управлением уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения и оформляется приказом 
Управления согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее -  Приказ).

4. Копия приказа о принятии решения о применении бюджетной меры 
принуждения направляется Управлением не позднее 5 дней со дня его принятия 
участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. О результатах применения бюджетной меры принуждения не позднее 
10 рабочих дней с даты их применения сообщается органу муниципального 
финансового контроля, направившему соответствующее уведомление 
о применении бюджетной меры принуждения.

6.Орган муниципального финансового контроля несет ответственность за 
достоверность, полноту и качество сведений, содержащихся в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения, представленного в Управление для 
принятия решения о применении бюджетных мер принуждения.

7. В случае обжалования решения Управления о применении бюджетных 
мер принуждения и (или) взыскания средств, орган муниципального финансового 
контроля участвует в судебном процессе в качестве стороны по делу.
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Приложение 
к Порядку исполнения решения 

о применении бюджетных мер принуждения

2

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

от «

ПРИКАЗ

20 г. №

О применении бюджетной 
меры принуждения

На основании уведомления____________________________________________
(реквизиты уведомления, наименование органа муниципального 

финансового контроля)

о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 и 
306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Применить к _____________________________________________________
(наименование участника бюджетного процесса)

меру бюджетного принуждения -____________________________________________

(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежащих взысканию)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
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