31 июля 1998 года

№ 145-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 136. Основные условия предоставления
трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации

межбюджетных

1. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам (за исключением субвенций) предоставляются при условии
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)
2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного
финансового года не имеют права превышать установленные высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов
местного самоуправления.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ)
3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного
финансового года не имеют права устанавливать и исполнять расходные
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ)
4. В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также в
муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных
финансовых лет, начиная с очередного финансового года осуществляются
следующие дополнительные меры к установленным пунктами 2 и 3 настоящей
статьи мерам:
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ)
1) подписание и выполнение соглашений с финансовым органом субъекта
Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета;
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ)
2) представление местной администрацией в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им
порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
внесенного в представительный орган муниципального образования проекта
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);
3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации или в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органами
государственного финансового контроля, являющимися органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
4) иные меры, установленные федеральными законами.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)
5. При несоблюдении органами местного самоуправления условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации,
а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1
и статьи 107 настоящего Кодекса, и в случаях, предусмотренных главой 30
настоящего Кодекса, финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе
принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном ими порядке
предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам
до приведения в соответствие с требованиями настоящей статьи положений,
обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 № 244-ФЗ, от 23.07.2013 № 252-ФЗ)

Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов с внутригородским делением) на осуществление полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и
предоставлению
дотаций
бюджетам
городских,
сельских
поселений
(внутригородских районов).
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 29.11.2014 № 383-ФЗ)
Финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе принять решение
о приостановлении (сокращении) предоставления субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) на
осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
(внутригородских районов) в пределах объема дотаций, подлежащих перечислению
в бюджеты городских, сельских поселений (внутригородских районов), органы
местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 29.11.2014 № 383-ФЗ)
Финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе принять решение
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций), предоставляемых бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета для предоставления местным бюджетам, по
согласованию с главными распорядителями средств федерального бюджета,
осуществляющими предоставление соответствующих межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета.
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ)
Перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей
статьи, утверждается финансовым органом субъекта Российской Федерации не
позднее 15 ноября текущего финансового года.
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ)
(п. 5 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)
6. В случае, если в сроки, установленные законодательством субъекта
Российской Федерации, представительным органом муниципального образования
принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном
финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
предусмотренные настоящим Кодексом и иными федеральными законами
ограничения и меры в очередном финансовом году применяются исходя из
расчетного сокращения доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в собственных доходах местного бюджета, определенного им путем
отнесения к одному или распределения между несколькими из трех последних

отчетных финансовых лет общей величины уменьшаемых дотаций (налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в очередном финансовом
году.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ)
7. Предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации
межбюджетных трансфертов местным бюджетам исходя из результатов достижения
органами местного самоуправления значений показателей, установленных в
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", не допускается (за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей).
(п. 7 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ)
7.1. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации территориальным органам Федерального
казначейства могут быть переданы на основании решений главных распорядителей
средств бюджета субъекта Российской Федерации полномочия получателя средств
бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные
трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ)
8. В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений (внутригородских районов)
межбюджетные трансферты за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), за
исключением
субвенций,
предоставляются
при
условии
соблюдения
соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских
поселений (внутригородских районов) основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам, предусмотренных настоящей статьей.
(п. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 29.11.2014 № 383-ФЗ)
Статья 145. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)
12. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации проводят экспертизу проектов бюджетов

соответственно государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
территориальных государственных внебюджетных фондов.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Статья 149. Отчеты об исполнении бюджетов
внебюджетных фондов
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)

государственных

5. Отчет об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда составляется органом управления фондом и представляется в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации представляет отчет об
исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда в
контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации для подготовки
заключения на него.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации проводит
проверку отчета об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда, готовит заключение на него в течение 1,5 месяца и
представляет соответствующее заключение законодательному (представительному)
органу государственной власти субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Статья
153.
Бюджетные
полномочия
(представительных) органов
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)

законодательных

1. Законодательные (представительные) органы рассматривают и утверждают
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчеты об
их исполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения соответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях
комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) органов,
в ходе проводимых законодательными (представительными) органами слушаний и
в связи с депутатскими запросами, формируют и определяют правовой статус
органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля,
осуществляют другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле»,
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований.
2. Законодательным (представительным) органам в пределах их компетенции
по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации,
настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, для обеспечения их полномочий должна быть предоставлена органами
исполнительной власти, местными администрациями, органами управления
государственными внебюджетными фондами вся необходимая информация.
Статья 157. Бюджетные полномочия органов
(муниципального) финансового контроля
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)

государственного

1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального)
финансового контроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований,
Федеральное
казначейство,
органы
государственного
(муниципального) финансового контроля, являющиеся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), по
осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля
установлены настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 № 345-ФЗ, от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также
осуществляют бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных
правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
экспертизе государственных (муниципальных) программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) внутреннего
финансового аудита;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
3. Федеральное казначейство проводит анализ исполнения бюджетных
полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля,
являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(органами местных администраций), в соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов Российской Федерации.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля,
являющиеся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(органами местных администраций), обязаны предоставлять информацию и
документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления
указанного полномочия.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
4. Федеральное казначейство проводит анализ осуществления главными
администраторами бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в
пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, внутреннего финансового аудита в целях
подготовки предложений по совершенствованию осуществления указанными
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 03.07.2016 № 345-ФЗ, от
26.07.2019 № 199-ФЗ)
Главные администраторы средств федерального бюджета, главные
администраторы средств бюджета субъекта Российской Федерации, главные
администраторы средств местного бюджета, не являющиеся органами, указанными
в пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, обязаны предоставлять информацию и
документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления
полномочия по проведению анализа осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового аудита.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ; в ред. Федеральных
законов от 03.07.2016 № 345-ФЗ, от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации,
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с
соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
Статья 264.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в
законодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета
осуществляется Счетной палатой Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации осуществляется контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации с соблюдением требований настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в
порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования, с соблюдением требований настоящего
Кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может
осуществляться контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации в
случае заключения соглашения представительным органом муниципального
образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о
передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля и в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом
особенностей, установленных федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 252-ФЗ, от 26.07.2019 № 203-ФЗ)
По обращению представительного органа городского, сельского поселения
(внутригородского района) внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета городского, сельского поселения (внутригородского района) может
осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района (городского
округа с внутригородским делением) или контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 252-ФЗ, от 29.11.2014 № 383-ФЗ)
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации для подготовки заключения на него не позднее 15 апреля
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
субъекта Российской Федерации проводится в срок, не превышающий 1,5 месяца.
Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок,
не превышающий один месяц.

4. Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 216-ФЗ, от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется
органом внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в
законодательный (представительный) орган с одновременным направлением
соответственно в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местную
администрацию.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Раздел IX. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Глава 26. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Статья 265. Виды государственного (муниципального) финансового
контроля
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в
целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения
условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на
внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является
контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской
Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (далее – органы внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля).
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый
является контрольной деятельностью Федерального казначейства,
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами

контроль
органов
органами
местных

администраций) (далее – органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 266.1. Объекты государственного (муниципального) финансового
контроля
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
1. Объектами государственного (муниципального) финансового контроля
(далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов соответствующего бюджета,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
соответствующего бюджета;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого
предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
(местная администрация);
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
государственные (муниципальные) учреждения;
государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
государственные корпорации (компании), публично-правовые компании;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ)
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или)
государственных
(муниципальных)
контрактов,
кредиты,
обеспеченные
государственными и муниципальными гарантиями;
(абзац введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении
средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных)
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые
счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской
Федерации (муниципального образования);
(абзац введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
органы управления государственными внебюджетными фондами;
юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных
внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
2. Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль в отношении
объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных
и автономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных)
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения
указанных
договоров
(соглашений)
и
государственных
(муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные
бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств,

заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета,
государственные (муниципальные) контракты, или после ее окончания на основании
результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 18.07.2017 № 178-ФЗ, от
26.07.2019 № 199-ФЗ)
2.1. Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и
условий предоставления из федерального бюджета (бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации) межбюджетных субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об
их предоставлении и контрактов (договоров, соглашений), источником финансового
обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные
трансферты, осуществляется Счетной палатой Российской Федерации и
Федеральным казначейством в отношении:
главных администраторов (администраторов) средств федерального бюджета
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации);
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств
бюджетов муниципальных образований, местных администраций;
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом
положений пункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).
Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и
условий предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации
межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров,
соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых
являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется контрольносчетным органом субъекта Российской Федерации и органом государственного
финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в отношении:
главных администраторов (администраторов) средств бюджета субъекта
Российской Федерации, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные
кредиты;
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены

межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, а также юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей (с учетом положений пункта 2 настоящей статьи), которым
предоставлены средства из этого бюджета.
Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и
условий предоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений),
источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются
указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального
финансового контроля муниципального образования, из бюджета которого
предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в отношении:
главных
администраторов
(администраторов)
средств
бюджета
муниципального образования, предоставивших межбюджетные субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
бюджетные кредиты;
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2 настоящей
статьи), которым предоставлены средства из этого бюджета.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном
объеме представлять в органы государственного (муниципального) финансового
контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для
осуществления государственного (муниципального) финансового контроля,
предоставлять должностным лицам органов государственного (муниципального)
финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории
объектов контроля, выполнять их законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в
органы государственного (муниципального) финансового контроля информации,
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их
представление не в полном объеме или представление недостоверных информации,
документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных
лиц органов государственного (муниципального) финансового контроля влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ)
4. Проверка расходов Счетной палаты Российской Федерации за отчетный
финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

5. Проверка расходов контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований за отчетный финансовый год
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 267.1. Методы осуществления государственного (муниципального)
финансового контроля
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
1. Методами осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля являются проверка, ревизия, обследование.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
2. Под проверкой в целях осуществления государственного (муниципального)
финансового контроля понимается совершение контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении
деятельности объекта контроля за определенный период.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Под ревизией в целях осуществления государственного (муниципального)
финансового контроля понимается комплексная проверка деятельности объекта
контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе
встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях осуществления государственного
(муниципального) финансового контроля понимаются проверки, проводимые по
месту нахождения органа государственного (муниципального) финансового
контроля на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иных документов, представленных по его запросу.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Под выездными проверками в целях осуществления государственного
(муниципального) финансового контроля понимаются проверки, проводимые по
месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется
фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)

Под встречными проверками в целях осуществления государственного
(муниципального) финансового контроля понимаются проверки, проводимые в
рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или)
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
4. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются анализ и оценка
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
5. Утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.
Статья 268.1. Полномочия органов внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля по осуществлению внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
1. Полномочиями органов внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля по осуществлению внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением
условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из соответствующего бюджета;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному
(муниципальному) финансовому контролю органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертноаналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ)
направляются объектам контроля представления, предписания;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ)
направляются финансовым органам (органам управления государственными
внебюджетными фондами) уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
осуществляется
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3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля по внешнему государственному
(муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований.
Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЯХ
И ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Статья 306.1. Понятие бюджетного нарушения
1. Бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией),
финансовым
органом,
главным
администратором
(администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным)
заказчиком:
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повлекшее причинение
ущерба публично-правовому образованию;
3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета;
4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд требований к планированию, обоснованию
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, а также требований к изменению, расторжению государственного
(муниципального) контракта;
5) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов;
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета,
повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию;
7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов,
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.
3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1
статьи 266.1 настоящего Кодекса, бюджетной меры принуждения не освобождает
его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Статья 306.2. Бюджетные меры принуждения
1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного
нарушения, предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса, на основании
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного
(муниципального) финансового контроля.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
2. К бюджетным мерам принуждения относятся:
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций);
абзац утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1
статьи 266.1 настоящего Кодекса, совершившему бюджетное нарушение,
бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению
данного нарушения.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
4. Утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.
5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях
настоящего
Кодекса
понимается
документ
органа
государственного
(муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным
фондом), содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях,
предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, и об объемах средств,
использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению
(без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и
возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о
применении бюджетных мер принуждения).
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений,
предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, орган внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля направляет не позднее 30 календарных
дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении
бюджетных мер принуждения финансовому органу (органу управления
государственным внебюджетным фондом), а копию такого уведомления - участнику
бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное
мероприятие.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ; в ред. Федерального
закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30
настоящего Кодекса и указанного в представлении, орган внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля направляет в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения
представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения
финансовому органу (органу управления государственным внебюджетным фондом),
а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении
которого проводилась проверка (ревизия).
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
По запросу финансового органа (органа управления государственным
внебюджетным фондом) об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о
применении
бюджетных
мер
принуждения,
орган
государственного
(муниципального) финансового контроля вправе направить в финансовый орган
(орган управления государственным внебюджетным фондом) уведомление о
применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса.
(абзац введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ)

6. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных
главой 30 настоящего Кодекса, подлежит принятию в течение 30 календарных дней
после получения финансовым органом (органом управления государственным
внебюджетным фондом) уведомления о применении бюджетных мер принуждения
или уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащего
уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия
указанного решения.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 19.07.2018 № 222-ФЗ, от
26.07.2019 № 199-ФЗ)
Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ.
По решению Министерства финансов Российской Федерации, финансового
органа субъекта Российской Федерации, финансового органа муниципального
образования срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на условиях,
установленных соответствующим финансовым органом в соответствии с общими
требованиями, определенными Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ)
7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Глава 30. ВИДЫ БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ И БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ
ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ)
Статья 306.4. Нецелевое использование бюджетных средств
1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для
предоставления указанных средств.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ.
3. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового
обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт,
имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)

Статья 306.5. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного
кредита
Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита влечет
бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней
за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) бюджету,
которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка
бюджетного кредита.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Статья 306.6. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы
за пользование бюджетным кредитом
Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование
бюджетным кредитом влечет бесспорное взыскание суммы платы за пользование
бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере одной
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит,
на сумму непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ)
Статья 306.7. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
Нарушение условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного
одному бюджету бюджетной системы Российской Федерации из другого бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе использование
соответствующих средств бюджета на цели, не предусмотренные правовым актом
(договором), являющимся основанием для предоставления указанных средств,
влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением
условий предоставления бюджетного кредита, и (или) платы за пользование ими и
(или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований).
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 26.07.2019 № 199-ФЗ)

