
        

 

       Комитет финансов                                                                               

         Администрации 

  муниципального образования 

        «Подпорожский   

     муниципальный район 

    Ленинградской области» 
 

             П Р И К А З 

 

26 декабря 2019 г. № 54  

  

Об утверждении формы Соглашения о 

продлении исполнения бюджетной меры 

принуждения на срок более одного года  

 

В целях реализации пункта 5 Общих требований к установлению случаев и 

условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2018 № 1268, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Соглашения о продлении исполнения бюджетной меры 

принуждения на срок более одного года согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела казначейского исполнения бюджета – главного бухгалтера Лукьянову С.Н. 

 

 

 

Председатель Комитета                                       Е.В. Акинфова  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета финансов АМО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 26.12.2019 г. № 54 

(приложение) 

 

Соглашение  

о продлении исполнения бюджетной меры  

принуждения на срок более одного года 

 

г. Подпорожье                                            «____» ____________ 20__ г. 

  

Комитет финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», именуемое в 

дальнейшем «Комитет финансов», в лице ____________________________________, 
                                                                   (должность, фамилия, инициалы) 

действующего на основании _______________________________________________,  
                                                                             (Положение, приказ, доверенность) 

с одной стороны, и Глава Администрации 

_____________________________________,  
                                                                                (наименование муниципального образования, фамилия и  

_______________________________, действующий на основании  _______________,  
инициалы главы местной администрации)                                                                                     (Устав, распоряжение) 

именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, далее 

именуемые  «Стороны»,  в соответствии с частью 6 статьи 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2018г. № 1268 «Об утверждении общих требований к 

установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 

принуждения», постановлением Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 26.12.2019г. 

№2066 «Об установлении общей суммы использованных не по целевому назначению 

средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

местным бюджетам, для определения случая продления исполнения бюджетной 

меры принуждения»,  решением о применении бюджетной меры принуждения от 

______ ____№ ___, обращением главы _______________________________________ 
                                                                              (наименование муниципального образования, фамилия и инициалы главы  

_______________________ от ________ № _____, об установлении срока исполнения 
             местной администрации) 

бюджетной меры принуждения более одного года со дня принятия решения о 

применении  бюджетной меры принуждения, решением Комитета финансов о 

продлении исполнения бюджетной меры принуждения от _____________ № _______,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 

 

 



1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

Муниципальным образованием в ________ годах мероприятий по исполнению 

бюджетной меры принуждения. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Муниципальное образование обязано: 

2.1.1.  Обеспечить организацию исполнения бюджета Муниципального 

образования  (далее – местный бюджет) с открытием и ведением лицевых счетов для 

учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей средств 

местного бюджета и главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита местного бюджета в территориальном органе 

Федерального казначейства на основании соглашения об осуществлении 

территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по 

исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения местного 

бюджета, заключенного территориальным органом Федерального казначейства и 

администрацией Муниципального образования, в отношении которой принято 

решение о применении бюджетной меры принуждения, подлежащего согласованию с 

Комитетом финансов и включающего положения: 

а) о передаче территориальному органу Федерального казначейства функций 

финансового органа Муниципального образования по учету бюджетных обязательств 

и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств местного 

бюджета; 

б) об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных 

платежей, осуществляемых за счет средств местного бюджета, являющемуся 

неотъемлемой частью соглашения, предусмотренного абзацем первым пункта 2.1.1.; 

в) о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным 

обязательствам Муниципального образования, не включенным в перечень 

первоочередных платежей, указанный в подпункт «б» пункта 2.1.1., при наличии 

просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам 

Муниципального образования, включенным в этот перечень; 

2.1.2. осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации казначейское сопровождение: 

а) авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых 

платежей по муниципальным контрактам, предметом которых являются капитальные 

вложения в объекты муниципальной собственности, субсидий и бюджетных 

инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по 

контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, если в 

целях софинансирования (финансового обеспечения) соответствующих расходных 

обязательств Муниципального образования из федерального бюджета, областного 

бюджетов и бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» (далее – бюджет района) предоставляются субсидии и 

иные межбюджетные трансферты; 



б) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и 

бюджетных инвестиций, указанным в подпункте «а» пункта 2.1.2.; 

в) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями 

в рамках исполнения указанных в подпунктах «а», «б» пункта 2.1.2. муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров); 

2.1.3. запрет на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме 

случаев, когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности из бюджета района 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты местному бюджету; 

2.1.4.  согласование с Комитетом финансов проектов решений о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период или очередной 

финансовый год и о внесении изменений в решение о местном бюджете до внесения в 

представительный орган Муниципального образования; 

2.1.5. единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 

нарушении Муниципальным образованием обязательств, указанных в пункте 2.1. 

Соглашения. 

2.2. Комитет финансов обязан: 

2.2.1. осуществлять контроль за исполнением Муниципальным образованием 

обязательств, указанных в пункте 2.1. Соглашения; 

2.2.2. рассматривать обращения Муниципального образования по вопросам 

согласования проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в решение 

о местном бюджете и направлять заключения в течение 20 рабочих дней со дня их 

поступления в Комитет финансов. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. В случае невыполнения Муниципальным образованием обязательств, 

указанных в пункте 2.1. Соглашения, Комитет финансов осуществляет 

единовременное исполнение бюджетной меры принуждения. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

 

4.1. По соглашению Сторон или в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и  

Подпорожского муниципального района и Комитета финансов в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

 

5. Срок действия Соглашения 
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5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по 

Соглашению. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Другие условия 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса  

 

Комитет финансов: 

Комитет финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», 

Юридический и фактический адрес: 

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3. 
 

Муниципальное образование: 

Администрация ________________________________. 
                            (наименование муниципального образования) 

Юридический и фактический адрес: ________________________________________. 

 

9. Подписи Сторон 

 

От Комитета финансов: 

___________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

«____» __________________ 20__ г. 

От Муниципального образования: 

___________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

«____» __________________ 20__ г. 

М.П. М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


