
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 декабря 2019 года № 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» и бюджета 

муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

местным бюджетам, для определения случая 

продления исполнения бюджетной меры 

принуждения 

 

В соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 Общих 

требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения 

бюджетной меры принуждения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что для принятия Комитетом финансов Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» решения о продлении исполнения бюджетной меры 

принуждения на срок более одного года общая сумма использованных не по 

целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» или 

бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» бюджету 

муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с 

нарушением условий предоставления бюджетных кредитов и использованных с 

нарушением условий предоставления (расходования) указанных 

межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в 

соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения, 

должна превышать 5 процентов суммы объема налоговых и неналоговых 
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доходов местного бюджета на текущий финансовый год, утвержденного 

решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

включая поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования, и объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования, предусмотренного бюджету 

этого муниципального образования на текущий финансовый год решением о 

местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Е.В. Акинфову.    

 

 

Глава Администрации                                                                             А.С. Кялин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


