
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

"r.o /,, // J,~ , .,,1. -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка исполнения решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3063 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15.05.2014 № 235 «Об утверждении Порядка принятия 
и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 21 мая, № 1518) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 26.11.2014 № 574 
И ОТ 12.10.2016 No 388. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов 
;,~/ jl 
/7'7tW'f- Г.М. Кулаченко 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от t'I, lc/ l:U:J /// № ,f/,-1 / 
«Об утверждении Порядка 

исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения, 

решений об изменении (отмене) 
указанных решений» 

ПОРЯДОК 

исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок устанавливает порядки исполнения решений 
о бесспорном взыскании, решений об изменении (отмене) указанных решений, 
исполнения решений о приостановлении (сокращении) предоставления 

межбюджетных трансфертов, решений об изменении (отмене) указанных 
решений. 

2. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных 
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение об изменении 
(отмене) указанного решения исполняют Управление Федерального казначейства 

по Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области, 

главные распорядители средств областного бюджета. 

Глава 2. Порядок исполнения решений о бесспорном взыскании, решений 
об изменении (отмене) указанных решений 

3. При принятии Министерством финансов Свердловской области решения 
о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания 

суммы средств, предоставленных из областного бюджета друтому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) 

пеней за несвоевременный возврат средств областного бюджета, решения 

об изменении указанного решения (далее - решение о взыскании), Министерство 

финансов Свердловской области не позднее трех рабочих дней с даты принятия 

указанного решения направляет решение о взыскании и извещение о взыскании 

(далее - извещение) в Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области. 

В извещении указывается следующая информация: 

1) наименование, дата и номер решения о взыскании; 
2) срок исполнения решения о бесспорном взыскании; 
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3) наименование публично-правового образования, указанного в решении 
о взыскании (далее - нарушитель); 

4) сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства 
по Свердловской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет нарушителя, в том числе сумма средств, предоставленных 
из областного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации, сумма платы за пользование ими, сумма пени за несвоевременный 
возврат средств областного бюджета; 

5) реквизиты счета Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области, открытого на балансовом счете No 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации», для перечисления взысканных 
средств в областной бюджет. 

Решение о взыскании направляется также не позднее трех рабочих дней 

с даты его принятия соответствующим финансовым органам, органам 

государственного финансового контроля и объектам контроля, указанным 
в решении. 

4. Суммы бюджетных кредитов, платы за пользование ими и (или) пеней 
за несвоевременный возврат, взысканные в соответствии с настоящим порядком 

из бюджета муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области (далее - муниципальное образование), отраженные 
в бюджетном учете муниципального образования по коду бюджетной 
классификации по решениям о взыскании средств, подлежат уточнению 

в установленном порядке на соответствующий код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

(на соответствующий код классификации расходов бюджетов - в части платы 

за пользование бюджетными кредитами и (или) пеней за несвоевременный 

возврат) на основании представленного финансовым органом муниципального 

образования уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (код 

формы по КФД 0531809). 
5. Суммы взысканных бюджетных кредитов, платы за пользование ими 

и (или) пеней за несвоевременный возврат, зачисленные в соответствии 

с настоящим порядком в областной бюджет, отраженные в бюджетном учете 

соответствующего администратора доходов бюджета и администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, подлежат уточнению 

в установленном порядке на соответствующий код классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета (на соответствующий код 

классификации доходов областного бюджета - в части поступлений платы 

за пользование бюджетными кредитами, и (или) пеней за несвоевременный 

возврат) на основании представленного Министерством финансов Свердловской 

области уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 

6. Операции по взысканию бюджетных кредитов, платы за пользование ими 
и (или) пеней за несвоевременный возврат, сумм предоставленных 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований межбюджетных 
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трансфертов, предусмотренные настоящим порядком, отражаются на лицевых 
счетах соответствующих главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств. 

7. В случае принятия Министерством финансов Свердловской области 
решения об отмене решения о взыскании, данное решение не позднее трех 
рабочих дней с даты его принятия направляется в Управление Федерального 
казначейства по Свердловской области, соответствующим финансовым органам, 
органам государственного финансового контроля и объектам контроля, 
указанным в решении. 

Глава 3. Порядок исполнения решений о приостановлении ( сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов, решений об изменении 

(отмене) указанных решений 

8. При принятии Министерством финансов Свердловской области решения 
о применении бюджетной меры принуждения в виде приостановления 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

(за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований), решения об изменении указанного 
решения (далее - решение о приостановлении) Министерство финансов 

Свердловской области не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения направляет его соответствующим финансовым органам, главным 

распорядителям средств областного бюджета, органам государственного 

финансового контроля и объектам контроля, указанным в решении 
о приостановлении. 

9. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету публичного-правового образования, указанному 
в решении о приостановлении, реализуется путем прекращения соответствующим 

главным распорядителем средств областного бюджета осуществления операций 

по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных решением 

о приостановлении, и прекращения проведения Министерством финансов 

Свердловской области операций по перечислению указанных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету публично-правового образования 

с определенной в решении о приостановлении даты. 

10. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета осуществляется по решению Министерства финансов 

Свердловской области в случае получения от органов государственного 

финансового контроля, направивших уведомление, информации об устранении 

нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении. 

Соответствующее решение принимается Министерством финансов 

Свердловской области в течение 30 календарных дней с момента получения 

информации, указанной в части первой настоящего пункта. 
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11. При принятии Министерством финансов Свердловской области решения 
о применении бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций 
и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Свердловской области), решения об изменении указанного решения 
(далее - решение о сокращении) J'viинистерство финансов Свердловской области 
не позднее трех рабочих дней дня с даты принятия указанного решения 
направляет его соответствующим финансовым органам, главным распорядителям 

средств областного бюджета, органам государственного финансового контроля 
и объектам контроля, указанным в решении о сокращении. 

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету соответствующего публично-правового образования 
реализуется путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств 

областного бюджета, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главного распорядителя средств областного 
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным решением 
о сокращении. 

12. В случае принятия Министерством финансов Свердловской области 
решения об отмене решения о приостановлении, решения о сокращении, данное 
решение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия направляется 

соответствующим финансовым органам, главным распорядителям средств 
областного бюджета, органам государственного финансового контроля 
и объектам контроля, указанным в решении об отмене решения 
о приостановлении, решения о сокращении. 
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