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Утвержден 

приказом отдела финансов  

от 31.08.2018 № 14-од 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
направления главными распорядителями средств районного бюджета в 

отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

информации о результатах рассмотрения в суде дела и информации о 

наличии оснований для обжалования судебного акта 

 

 

 

 

1.Порядок направления главными распорядителями средств 

районного бюджета в отдел финансов администрации Эртильского 

муниципального района информации о результатах рассмотрения в суде 

дела и информации о наличии оснований для обжалования судебного 

акта (далее-Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 

242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Главный распорядитель средств районного бюджета, 

представляющий в суде интересы Эртильского муниципального района 

в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением о бюджете Эртильского муниципального района 

(далее -  главный распорядитель средств районного района), обязан 

направить в отдел финансов администрации Эртильского 

муниципального района информацию о результатах рассмотрения дела в 

суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в 

окончательной форме. 
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Информация оформляется на бланке главного распорядителя 

средств районного бюджета по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и должна содержать:  

- наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета; 

-номер и дату исходящего письма; 

-наименование судебного акта, дату принятия в окончательной 

форме, номер дела; 

-предмет иска (заявления); 

- наименование истца (заявителя); 

- наименование ответчика ( либо лица, действия /бездействие 

   которого оспариваются); 

-сумму (в рублях); 

-наличие (отсутствие) оснований для обжалования; 

-подпись уполномоченного должностного лица. 

3. При удовлетворении судом исковых или иных требований, 

предъявляемых к казне Эртильского муниципального района, главный 

распорядитель средств районного бюджета в течение 10 дней после 

вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме 

направляет в отдел финансов администрации Эртильского 

муниципального района информацию о наличии оснований для 

обжалования судебного акта. 

4. В случае обжалования судебного акта главный распорядитель 

средств районного бюджета обязан представить в отдел финансов 

администрации Эртильского муниципального района информацию о 

результатах обжалования судебного акта в течение 10 дней после 

вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции в окончательной форме. 
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5. В случае обжалования судебного акта иными участниками 

процесса главный распорядитель средств районного бюджета обязан в 

течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного 

актаапелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 

окончательной форме направить информацию в отдел финансов 

администрации Эртильского муниципального района о результатах 

обжалования.  
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Приложение к Порядку 

направления главными 

распорядителями средств районного 

бюджета в отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района информации 

о результатах рассмотрения в суде 

дела и информации о наличии 

оснований для обжалования 

судебного акта 

от________________№_______

_ 

 

Информация главных распорядителей средств районного бюджета 

о результатах рассмотрения дела (дел) в суде 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие главного 

распорядите

ля средств 

районного 

бюджета 

 

Дата 

представле

ния 

информаци

и в отдел 

финансов 

 

Сведения о 

судебном 

акте (дата, 

номер дела, 

наименован

ие суда) 

 

Предмет 

спора и 

размер 

обязатель

ств 

 

Наименов

ание 

истца 

(заявител

я) 

 

Наименов

ание 

ответчика 

 

Результат 

рассмотре

ния, 

обжалован

ия 
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