
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
 

от «29» января 2020 г. № 027 
 

с. Кош-Агач 
 

Об установлении общей суммы использованных не по целевому 
назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования "Кош-
Агачский район" бюджетам сельских поселений муниципального 

образования "Кош-Агачский район"  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, для определения случая продления 

исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года 
 

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 N 1268,  

 
постановляю: 

1. Установить общую сумму использованных не по целевому назначению 
средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" бюджетам 
сельских поселений муниципального образования "Кош-Агачский район" 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, для определения случая продления исполнения бюджетной 
меры принуждения на срок более одного года в размере 0,5 процента суммы 
объема: 

а) налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 



муниципального образования "Кош-Агачский район" на текущий финансовый 
год, утвержденного решением представительного органа сельского поселения о 
бюджете сельского на текущий финансовый год и плановый период; 

б) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 
поселения муниципального образования "Кош-Агачский район"  
предоставляемых соответствующему сельскому поселению муниципального 
образования "Кош-Агачский район" из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в текущем финансовом году. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 

И.о.главы муниципального образования 
«Кош-Агачский район»                                                         А.К.Нурсолтанов                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


