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ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАИОН

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,1,/ la, a.ofo N9--/6D-r--

сI-ца Вьlсепки

Об установлении требования к продлению исполнения
бюдrкетной меры принуждеция на срок более одного года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 октября 2018 года N9 1268 (об утверждении общих требований к

установлению слу{аев и условий продленIб{ срока исполнения бюджетной

меры принуждеЕия), в целях принятия решений о продлении исполнения

бюджетной меры приЕуждениJI на срок более одного Iода

постановляю;
1. Установить, что решение о продлении исполнениJI бюджетной меры

принуждениJI на срок более одного года принимается с соблюдением

спедlтощето требования:
общая сумма использованяьIх не по целевому назначению средств

бюджетных кредитов, плехбюджетных трансфертов, предоставпяемых из

районного бюджета бюджеry сельского поселения _муниципаJIьного
Ьбрчrоuuп"' Выселковский район в формо субсидий, субвенчий и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначени9, испоrrъзованных

с нарушением условий предоставлеЁиJI бюджстных кредитов и

использованныХ с нарушением условий предостав]Iения (расходования)

указанных межбюджетньж трансфертов, подпежащих бесспорному взысканию

в соответствии с решениями о применеЕии бюджетных мер приt{уждениll,

превышает 5 процентов суl"rмы объема налоговых и ненмоговых доходов

бюджета ссльского поселения Iqшиципального образования Высепковский

район на текущий финансовый год, утвержденного решением
представитеJIьного органа сельского поселенIлJI муниципдъного образования

Высепковский район о бюджете сельского поселения муниципаIьного

образованиЯ ВыселковскиЙ район на текущий финансовый (текущий

финансовый год и плановый период), и объема дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности, предусмотренного этому сельскому поселению

муниципа-цьного образования Выселковский район на текущий финансовый

год приJIожением к решеtrию о райошrом бюджете на тек},]ций финансовый

год и плановый I1ериодl устанавливающим распределение между сепъскими
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поселениJIми муниципаlrьного образования Выселковскуий район указанньж
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год,

2. Гпавному специалисту финансового управления администрации
муниципального образования Выселковский район В.Б. Леончик обеспечитъ

размещение (опубликовавие) настоящего постановлениrI на саите
Выселковский район вадминистрации муниципаJIьного образования

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (wч,w. viselki.net),
3, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы мунициIIаJIьного обоазования Выселковский раион,
начапъника финансового управленшI администрации ]!ryl]иципаJlьного

образования Выселковский район И,А. Колесникову.
4. Постановление вступает в силу на следlтощий день после еIо

официального огryбликования,

Глава iчг5 ни uи пального образования
Выселковский район С.И. Фирстков


