
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2019
с. Берёзовка

                          № 137

Об утверждении Порядка исполнения 
решения о применении бюджетных мер 
принуждения на основании уведомлений органов
муниципального финансового контроля

Во исполнение пункта 2 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация Берёзовского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исполнения решения о применении бюджетных

мер  принуждения  на  основании  уведомлений  органов  муниципального
финансового контроля.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 

массовой информации «Вестник Берёзовского сельсовета» и разместить на 
официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
(http://adminberezovka.ru).

4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        И.Ю. Филатов

http://adminberezovka.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Берёзовского сельсовета Уваровского 

района 
от 26.12.2019 № 137

Порядок исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений

органов муниципального финансового контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  исполнения  решения  о  применении
бюджетных  мер  принуждения  на  основании  уведомлений  органов
муниципального  финансового  контроля  (далее  -  Порядок)  устанавливает
правила  исполнения  решений  администрации  Берёзовского  сельсовета
Уваровского  района  (далее  –  Администрация  сельсовета)  о  применении 
бюджетных  мер  принуждения  за  совершение  бюджетных  нарушений, 
предусмотренных  главой  30  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
(далее  -  БК  РФ)  (за  исключением  передачи  уполномоченному  по 
соответствующему  бюджету  части  полномочий  главного  распорядителя, 
распорядителя  и  получателя  бюджетных средств),  принятых на  основании 
уведомлений  органов  муниципального  финансового  контроля  (далее  - 
решения о применении бюджетных мер принуждения).

1.2. Бюджетные  меры  принуждения  за  совершение  бюджетных
нарушений, предусмотренных главой 30 БК РФ (за исключением передачи
уполномоченному  по  соответствующему  бюджету  части  полномочий
главного  распорядителя,  распорядителя  и  получателя  бюджетных средств)
(далее  -  бюджетные  меры  принуждения),  применяются  на  основании
уведомлений  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  (далее  -
Уведомление) органов муниципального финансового контроля: Контрольно-
ревизионной  комиссии  Уваровского  района  Тамбовской  области; 
Администрации сельсовета.

1.3. Уведомление  должно  содержать  основания  для  применения
бюджетной  меры  принуждения  (сведения,  документы  и  материалы, 
содержащие  данные,  указывающие  на  наличие  бюджетного  нарушения)  и
сумму  средств,  использованных  с  нарушением  условий  предоставления
(расходования)  межбюджетного  трансферта,  бюджетного  кредита  или
использованных не по целевому назначению.

Администрация  сельсовета  вправе  приглашать  должностных  лиц 
органа муниципального финансового контроля, направившего уведомление, 
для  соответствующих  пояснений,  необходимых  для  принятия  решения  о 



применении бюджетных мер принуждения.
1.4. Решения о применении бюджетных мер принуждения подлежат

принятию в течение 30 календарных дней после получения Администрацией 
сельсовета  Уведомления  и  исполнению  в  срок  до  одного  года  со  дня 
принятия указанного решения.

Решение  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  должно
содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном в Уведомлении, 
об  объекте  контроля,  допустившем  бюджетное  нарушение,  о  бюджетной
мере принуждения и сроках ее исполнения.

Администрация  сельсовета  принимает  решение  о  применении 
бюджетных  мер  принуждения,  решение  об  изменении,  их  отмене  или 
решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и 
порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

Администрация  сельсовета  направляет  решения  о  применении 
бюджетных  мер  принуждения,  решения  об  их  изменении,  их  отмене 
Управлению  Федерального  казначейства  по  Тамбовской  области  (далее  - 
УФК по Тамбовской области), копии соответствующих решений – органам 
муниципального финансового контроля и объектам контроля.

1.5. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается 
в  форме  постановления  Администрации  сельсовета  о  применении 
бюджетных мер принуждения путем бесспорного взыскания суммы средств, 
предоставленных из бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района 
другим  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  платы  за 
пользование  ими  и  пеней  за  несвоевременный  возврат  средств  бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района (далее - решение о взыскании).

1.6. В случае поступления в Администрацию сельсовета информации 
об  устранении  выявленных  нарушений,  указанных  в  Уведомлении,  до 
принятия  и  (или)  исполнения  решения  о  применении  мер  бюджетного 
принуждения Уведомление считается исполненным.

1.7. В  целях  исполнения  решения  о  бесспорном  взыскании 
подготавливается  извещение  о  бесспорном  взыскании  суммы  средств, 
предоставленных из бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района 
другим  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  платы  за 
пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района (далее-Извещение).

1.8. Решение  о  бесспорном  взыскании  и  Извещение  оформляются
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку.

2. Порядок исполнения решения о взыскании

2.1. Администрация  сельсовета  направляет  в  УФК  по  Тамбовской 
области Извещение для исполнения решения о бесспорном взыскании в срок, 
обеспечивающий исполнение принятого решения о бесспорном взыскании в 
соответствии  с  требованиями,  установленными  статьей  306.2  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Копии  Извещения  одновременно  направляются  главному 



распорядителю  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района,  предоставившему  средства  из  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района,  подлежащих  взысканию,  а  также  органу 
муниципального финансового контроля, подготовившему Уведомление.

2.2. УФК по Тамбовской области не позднее трех рабочих дней со дня 
получения  Извещения  осуществляет  перечисление  взысканных  сумм  в 
бюджет сельсовета в пределах сумм поступлений текущего операционного 
дня,  подлежащих  зачислению  в  бюджеты  сельских  советов  Уваровского 
района, указанных в Извещении (далее - нарушитель).

В случае недостаточности поступлений текущего операционного дня, 
подлежащих зачислению в бюджет нарушителя, взыскание осуществляется в 
последующие операционные дни в пределах сумм поступлений, подлежащих 
зачислению  в  бюджет  нарушителя,  до  полного  исполнения  решения  о 
бесспорном взыскании.

2.3. Операции  по  бесспорному  взысканию  осуществляются  УФК  по 
Тамбовской  области  в  соответствии  с  Порядком  учета  Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
их  распределения  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  утвержденным  приказом  Министерства  финансов  Российской 
Федерации от  18.12.2013 № 125н (далее  -  Приказ  № 125н),  на  основании 
Справки органа Федерального казначейства  (код формы по КФД 0531453) 
(далее - Справка, является приложением № 4 к Приказу № 125н).

При этом в графе 11 "Код по БК" первой строки Справки:
при  взыскании  суммы  предоставленных  из  бюджета  Берёзовского 

сельсовета Уваровского района бюджетных кредитов, платы за пользование 
ими  и  (или)  пеней  за  несвоевременный  возврат  указывается 
соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации для 
отражения перечислений из бюджетов сельских советов Уваровского района 
по  решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из  бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района, в соответствии с Указаниями о 
порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от  01.07.2013 № 65н,  (далее  - 
Указания, код бюджетной классификации для перечисления по решениям о 
взыскании  средств),  с  указанием  кода  главного  администратора  дохода 
бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района;

при  взыскании  суммы  предоставленных  из  бюджета  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  другим  бюджетам  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  межбюджетных  трансфертов  указывается  код 
классификации  доходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района по возврату бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых  лет  в  соответствии  с  Указаниями,  с  отражением 
соответствующего  кода  главного  администратора  доходов  бюджета 
нарушителя.  В  случае  невозможности  однозначного  определения  на 
основании  решения  о  взыскании  кода  главного  администратора  доходов 
бюджета  нарушителя  (далее  -  код  главного  администратора  доходов  по 



возврату) при взыскании суммы предоставленных из бюджета Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  бюджету  нарушителя  межбюджетных 
трансфертов указывается код бюджетной классификации для перечисления 
по решениям о взыскании средств с указанием кода главного администратора 
доходов бюджета.

В графе 11 "Код по БК" второй строки Справки:
при  взыскании  суммы  предоставленных  из  бюджета  Берёзовского 

сельсовета Уваровского района бюджетных кредитов, платы за пользование 
ими  и  (или)  пеней  за  несвоевременный  возврат  указывается 
соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации в 
соответствии  с  Указаниями,  по  которому  осуществляется  зачисление 
взысканных средств в бюджет Берёзовского сельсовета Уваровского района 
по  решениям  о  взыскании  средств,  предоставленных  из  бюджета 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  (далее  –  код  бюджетной 
классификации для зачисления по решениям о взыскании), с указанием кода 
главного  администратора  доходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района;

при  взыскании  суммы  предоставленных  из  бюджета  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  другим  бюджетам  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  межбюджетных  трансфертов  указывается  код 
классификации  доходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в соответствии с Указаниями с 
отражением  соответствующего  кода  главного  администратора  доходов 
бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района, указанный в решении 
о взыскании.

В  случае  невозможности  однозначного  определения  на  основании 
решения  о  взыскании  кода  главного  администратора  доходов  бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района от возврата остатков субсидий 
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение, 
прошлых лет,  (далее – код главного администратора доходов от возврата) 
указывается код бюджетной классификации для зачисления по решениям о 
взыскании  с  указанием  кода  главного  администратора  доходов  бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района.

В  графах  4  -  6  Справки  указываются  соответственно  наименование, 
номер и дата решения о взыскании.

Копии  Справки  УФК  по  Тамбовской  области  не  позднее  дня,
следующего за днем ее исполнения, направляет Администрации сельсовета 
Уваровского района для дальнейшего отражения в бюджетном учете.

2.4. Суммы,  взысканные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  из
бюджетов  нарушителей,  отраженные  на  лицевом  счете  администратора
доходов бюджета нарушителя, открытого по коду бюджетной классификации
для  перечисления  по  решениям  о  взыскании,  подлежат  уточнению  в
установленном порядке на:

соответствующий  код  классификации  источников  финансирования
дефицита бюджета сельского совета - в части возврата бюджетного кредита,



на соответствующий код классификации расходов бюджетов - в части платы
за пользование бюджетными кредитами и (или) пеней за несвоевременный
возврат;

соответствующий код классификации доходов бюджета нарушителя по
возврату  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  -  в  случае  необходимости  установления  кода
главного администратора доходов по возврату.

Указанные уточнения осуществляются на основании представленного
сельским  советом  Уведомления  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа (код формы по КФД 0531809) (далее - Уведомление об уточнении
платежа).

2.5. Суммы,  зачисленные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  в
бюджет  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района,  отраженные  на 
лицевом  счете  администратора  доходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района, открытого Отделу по коду бюджетной классификации 
для  зачисления  по  решениям  о  взыскании,  подлежат  уточнению  в 
установленном порядке на:

соответствующий  код  классификации  источников  финансирования
дефицита  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  -  в  части 
возврата  бюджетного  кредита,  на  соответствующий  код  классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации -  в части платы за пользование 
бюджетными кредитами и (или) пеней за несвоевременный возврат;

соответствующий код классификации доходов бюджета Берёзовского 
сельсовета Уваровского района от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской  Федерации  остатков  субсидий  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  -  в  случае 
необходимости  установления  кода  главного  администратора  доходов  от 
возврата.

Указанные уточнения осуществляются на основании представленного
Администрацией сельсовета Уведомления об уточнении платежа.

2.6. Все  кассовые  операции,  связанные  с  исполнением  решений  о
взыскании,  отражаются  на  лицевых  счетах  администраторов  доходов 
(администраторов  источников  финансирования  дефицита),  получателей
средств соответствующего бюджета.

2.7. Отдел информирует орган муниципального финансового контроля, 
подготовивший Уведомление, об исполнении решения о взыскании в срок, не
превышающий двух рабочих дней с даты получения подтверждения УФК по
Тамбовской области об исполнении Уведомления об уточнении платежа или
Справки (если уточнение платежа не требовалось). 



Приложение № 1
к Порядку

исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

на основании уведомлений органов
муниципального финансового контроля,

утвержденному постановлением
администрации Берёзовского сельсовета

от 26 декабря 2019 № 137

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.___.20__г.                                     С. Берёзовка                                                № 
__

О бесспорном взыскании межбюджетных трансфертов (бюджетных
кредитов), предоставленных из бюджета Берёзовского сельсовета 

Уваровского района другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный 

возврат средств бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  от  26.12.2019  №  137  "Об  утверждении 
Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля" 
на  основании 
уведомления______________________________________________
(наименование органа муниципального финансового контроля) от_______№ (
________________________________________)
(указывается  номер  и  дата  регистрации  уведомления  в  администрации  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района)
в  связи с выявлением факта (указывается  содержание  нарушения  в 
соответствии  со  статьями 306.4, 306.5, 306.6,  306.7 и  306.8  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации,  условий Соглашения о предоставлении 
средств из бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Территориальному  органу  Федерального  казначейства  взыскать
денежные средства в размере_________________________________________ 
(указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)
в  том  числе: межбюджетные  трансферты,  предоставленные  из  бюджета 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  бюджету 
_______________________________________ 



(наименование муниципального образования)
в сумме__________________________________________________________

(указывается  сумма  в  рублях  и  копейках  цифрами  и  прописью) 
основная  сумма  долга  по  бюджетному  кредиту,  предоставленному  из 
бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского района 
бюджету_________________________________

                                                  (наименование муниципального образования)
в сумме___________________________________________________________

(указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)
проценты за пользование средствами в сумме __________________________
                                         (указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)
пени в сумме______________________________________________________

                  (указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет______________________

                                  (наименование муниципального образования)
с учетом положений пункта 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  и  перечислить  взысканные  средства  в  бюджет  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                           И.Ю. Филатов



Приложение № 2
к Порядку

исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

на основании уведомлений органов
на основании муниципального финансового
 контроля, утвержденному постановлением

администрации Берёзовского сельсовета 
Уваровского района от 26 декабря 2019 № 137

Российская Федерация
Администрация Берёзовского сельсовета

Уваровского района
Тамбовской области

ОГРН 1056829399241 ИНН 6822006743
393480, Тамбовская область, Уваровский район, 

с. Берёзовка, ул. Советская, 20
Тел. 8(47558)777-38

Управление Федерального 
казначейства 
по Тамбовской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из бюджета 

Берёзовского сельсовета Уваровского района другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за 

несвоевременный возврат средств бюджета Берёзовского сельсовета 
Уваровского района

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  о  бесспорном  взыскании  межбюджетных 
трансфертов  (бюджетных  кредитов),  предоставленных  из  бюджета 
Берёзовского сельсовета Уваровского района другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации от  20     г. №         в связи с выявлением факта 
совершения бюджетного нарушения (содержание нарушения в соответствии 
со  статьями  306.4,  306.5,  306.6,  306.7  или  306.8
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  условий  Соглашения  о 
предоставлении  средств  из  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района) принято решение о том, что территориальному отделу Федерального 
казначейства  необходимо  взыскать  денежные  средства  в  размере 
_________________________________

                           (указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)
в том числе:
межбюджетные  трансферты,  предоставленные  из  бюджета  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района 
бюджету___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)



в сумме, __________________________________________________________
(указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью в случае)

основная сумма долга по бюджетному кредиту, предоставленному из 
бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района бюджету 

__________________________________________________________
                                                                          (наименование муниципального образования)

в сумме   __________________________________________________________
(указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)

проценты за пользование средствами в сумме ___________________________
                    (указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)

пени в сумме________________________________________________________
(указывается сумма в рублях и копейках цифрами и прописью)

за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет _____________________
                                (наименование муниципального образования)

с учетом положений пункта 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  и  перечислить  взысканные  средства  в  бюджет  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района.

Указанная  сумма  подлежит  зачислению  в  бюджет  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района 
(указать реквизиты счета и код классификации доходов бюджетов).

Глава сельсовета                                                                             И.Ю. Филатов


