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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2020 г. № 40-п 

Об утверждении Порядка принятия и исполнения  решения о применении бюджетных мер 

принуждения в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 
 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Разместить настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Приложение к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла от 28.08.2020 г. № 40-п 

0 г. N 21 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер  

принуждения в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 
 1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

устанавливает процедуру применения сельским поселением Четырла бюджетных мер принуждения к 

участникам бюджетного процесса, совершившим бюджетные нарушения, предусмотренные главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется в 

соответствии с решением, принятым на основании уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения органами муниципального внутреннего финансового контроля, а именно: 

 а) Контрольной счетной палаты муниципального района Шенталинский; 

 б) Органа муниципального внутреннего финансового контроля обязательный к рассмотрению.  

 3. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных дней после 

получения сельским поселением Четырла уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

 4. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения должно содержать основания для 

применения бюджетных мер принуждения, дату составления, наименование органа внутреннего 

финансового муниципального контроля, составившего уведомление, наименование главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств местного бюджета, предоставившего межбюджетный 

трансферт, при использовании которого выявлено бюджетное нарушение. 

 5. Сельское поселение Четырла не несет ответственность за достоверность, полноту и качество 

сведений, представляемых органами государственного финансового контроля. 

 6. Рассмотрение поступившего уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

осуществляется сельским поселением Четырла в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. 

 7. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к участникам бюджетного 

процесса могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения: 

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из местного бюджета другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленных из местного 

бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств местного бюджета; 

- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций). 

 8. Решение сельского поселения Четырла о применении к участнику бюджетного процесса 

бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из 

местного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за 
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пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат (далее - решение о 

бесспорном взыскании) принимается в виде распоряжения по форме согласно приложению, к настоящему 

Порядку. 

 9. Для применения бюджетных мер принуждения сельское поселение Четырла направляет в отдел 

казначейского исполнения Управления финансами Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области оригинал соответствующего решения сельского поселения Четырла о 

бесспорном взыскании вместе с копией уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

муниципального внутреннего финансового контроля. 

Направление в отдел казначейского исполнения Управления финансами Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области решения и копии уведомления 

осуществляется сельским поселением Четырла в течение трех рабочих дней со дня принятия поселением 

решения о бесспорном взыскании. 

Копия решения сельского поселения Четырла о бесспорном взыскании направляется сельским 

поселением Четырла для сведения в Управление финансами Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области». 

 10. Отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансами Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области на основании решения сельского поселения 

Четырла о бесспорном взыскании применяет к участнику бюджетного процесса бюджетные меры 

принуждения в установленном законодательством порядке. 

 11. Сельское поселение Четырла не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения о 

применении к участнику бюджетного процесса бюджетных мер принуждения информирует 

соответствующий орган муниципального органа муниципального финансового контроля о результатах 

рассмотрения уведомления. 

 12. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным нарушениям 

относятся следующие нарушения: 

- нецелевое использование бюджетных средств; 

- не возврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; 

- не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; 

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита;  

- нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

- превышение предельных значений дефицита бюджета муниципального образования, 

установленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ; 

- превышение предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 БК РФ. 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.08.2020 г. № 199/94 

Об утверждении положения о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 17 

Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области части 

прибыли, от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно приложению. 

2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты части прибыли 

муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет сельского поселения Четырла 

возложить на   администрацию сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла  

http://municipal.garant.ru/document?id=12012604&sub=415
http://municipal.garant.ru/document?id=12012604&sub=42
http://municipal.garant.ru/document?id=10064072&sub=295
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муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

Приложение к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

от 31.08.2020  г. № 199/94 

 

Положение 

о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области части 

прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области части 

прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях 

повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Положение определяет размеры, порядок и сроки уплаты муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет сельского поселения Четырла части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

3. Плательщиками части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, являются муниципальные 

унитарные предприятия (далее - предприятия), за которыми имущество сельского поселения Четырла 

закреплено на праве хозяйственного ведения. 

4. Норматив отчислений муниципальными унитарными предприятиями в бюджет сельского 

поселения Четырла части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определяется решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. После уплаты налогов и иных обязательных платежей предприятия по итогам финансово-

хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности производят расчет суммы, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа, и в срок до 30 апреля года, следующего за 

отчетным, перечисляют денежные средства в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области. В 

этот же срок предприятия направляют в Администрацию сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области расчет по исчислению суммы платежа (приложение № 1 к 

Положению); "Бухгалтерский баланс" - форма № 1; "Отчет о прибылях и убытках" форма - № 2; копию 

платежного поручения, подтверждающего оплату причитающегося платежа (с отметкой банка). 

 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.08.2020 г. № 200/94 

Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Четырла  от 19.12.2008 г. № 85, Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

          1. Утвердить  прилагаемый Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 



5 

02 сентября 2020 года № 21(287)     Вестник поселения Четырла 

 
   2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Приложение к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

от 31.08.2020  г. № 200/94 

 

Порядок оплаты имущества,  

находящегося в муниципальной собственности  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оплаты муниципального имущества сельского 

поселения Четырла (далее - имущество), отчуждаемого в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. Оплата имущества, приобретаемого покупателем в процессе приватизации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может 

быть более чем один год. 

3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации 

муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ в случае продажи муниципального имущества без объявления цены. 

4. Решение о предоставлении рассрочки принимается администрацией сельского поселения 

Четырла и включается в решение об условиях приватизации муниципального имущества. 

5. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок 

внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в 

информационном сообщении о приватизации муниципального имущества. 

6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже. 

Начисленные проценты зачисляются в бюджет сельского поселения Четырла. Начисленные 

проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

7. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку,  переходит в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования пункта 3 

статьи 32 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем 

через тридцать дней с даты заключения договора. 

8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его 

полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате приобретенного имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на 

заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-

продажи. 

9. Единовременная оплата приватизируемого имущества осуществляется покупателем в размере и 

сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих со дня заключения договора 

купли-продажи. 

10. Денежные средства, получаемые от покупателей в счет оплаты имущества, зачисляются в 

бюджет Сельского поселения Четырла  на счет продавца - администрации сельского поселения Четырла, 

указанный в информационном сообщении о продаже имущества и договоре купли-продажи. 
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11. Перечисление денежных средств на счет продавца производится покупателями в порядке, 

установленном договором купли-продажи имущества. 

12. Факт оплаты имущества покупателем подтверждается выпиской со счета продавца о 

поступлении денежных средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

13. Задаток вносится на счет, указанный в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества. 

14. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 

подлежит зачислению в бюджет Сельского поселения Четырла  в течение 5 календарных дней со дня, 

установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

15. Задатки покупателей, уклонившихся или отказавшихся от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи, не возвращаются. 

16. Лицам, перечислившим задаток для участия в торгах, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

а) участникам торгов, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней с даты 

подведения итогов торгов; 

б) претендентам, не допущенным к участию в торгах, - в течение 5 дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками торгов; 

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов. 

17. Суммы штрафных санкций, взыскиваемых с покупателей при нарушении ими обязательств по 

договорам купли-продажи, а также убытки, причиненные неисполнением покупателями договоров купли-

продажи, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет сельского поселения Четырла. 

18. Денежные средства от продажи муниципального имущества подлежат зачислению в бюджет 

Сельского поселения Четырла в полном объеме. 

19. Покупатели несут ответственность за полноту и своевременность оплаты имущества в 

соответствии с действующим законодательством, а также за выполнение других условий по отношению к 

имуществу, предусмотренных договором купли-продажи. 

20. Администрация сельского поселения Четырла: 

1) осуществляет контроль за выполнением покупателями условий, предусмотренных договорами 

купли-продажи; 

2) обеспечивает учет поступающих средств от приватизации муниципального имущества. 
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