
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

 

От 18 августа 2021 г.                                                                             № 15 

 

Об утверждении порядка 

представления главным распорядителем средств бюджета 

Александровского муниципального округа в Финансовое управление 

администрации Александровского муниципального округа Пермского 

края информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования 

судебного акта 

 

 

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным 

распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа 

в Финансовое управление администрации Александровского 

муниципального округа Пермского края информации о результатах 

рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного 

акта и результатах обжалования судебного акта. 

2. Довести настоящий приказ до главных распорядителей средств 

бюджета Александровского муниципального округа Пермского края. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

операционно-кассового исполнения финансового управления администрации 

Александровского муниципального округа. 

 

 

 

Заместитель главы администрации округа - 

начальник финансового управления                                                Е.Ю. Иванова 

 

 

С приказом ознакомлена                                                              Т.В. Шевочкина 

 

 

 

 

 



Утвержден  
Приказом 

Финансового управления 
   от 18.08.2021 № 15 ____ 

 

ПОРЯДОК 

представления главным распорядителем средств бюджета 

Александровского муниципального округа в Финансовое управление 

администрации Александровского муниципального округа Пермского 

края информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования 

судебного акта 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным 

распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа 

в Финансовое управление администрации Александровского 

муниципального округа Пермского края (далее – Финансовое управление) 

информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для 

обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта по 

иску к Александровскому муниципальному округу о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления Александровского муниципального округа или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления Александровского муниципального округа актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны Александровского муниципального округа (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств бюджета 

Александровского муниципального округа), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок за счет средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2. Главный распорядитель средств бюджета Александровского 

муниципального округа, представлявший в суде интересы Александровского 

муниципального округа в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации либо выступавший в суде в качестве 

ответчика по искам о взыскании денежных средств за счет казны 

Александровского муниципального округа (далее - главный распорядитель), 

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

окончательной форме направить в Финансовое управление в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя главного распорядителя или 

уполномоченным им лицом, а при отсутствии технической возможности - в 

виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 

главного распорядителя или уполномоченным им лицом, информацию о 

результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о 



наличии оснований для обжалования судебного акта и о результатах 

обжалования судебного акта. 

3. Информация о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования 

судебного акта представляется главным распорядителем вместе с копией 

судебного акта, принятого по делу. 

4. Информация о результатах рассмотрения дела в суде апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции должна содержать наименование 

суда первой инстанции, а также дату принятия судебного акта и номер дела в 

суде первой инстанции. 

5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, 

представляются с указанием информации о необходимости внесения 

изменений в решение о бюджете Александровского муниципального округа 

на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводную бюджетную 

роспись бюджета Александровского муниципального округа. 


