ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
от 10 июля 2019 года № 20


«Об утверждении Порядка направления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район информации о результатах рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования судебного акта»

В соответствии с абзацем вторым и третьим пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок направления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район информации о результатах рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования судебного акта (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район, начальника бюджетного отдела И.Ю.Андрееву.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Первый заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник 
финансового управления администрации 
муниципального образования Новокубанский район               Е.В.Афонина














УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район
от ______________ 2019 года № ____

ПОРЯДОК
направления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район информации о результатах рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования судебного акта

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым и третьим пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок направления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, представлявшим в суде интересы муниципального образования Новокубанский район в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, (далее - главный распорядитель средств бюджета) информации о результатах рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования судебного акта.
2. Информация о результатах рассмотрения дела в суде направляется главным распорядителем средств бюджета в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме.
3. В информации о результатах рассмотрения дела в суде должны быть отражены сведения о наименовании суда, вынесшего судебный акт, о номере дела, истце и ответчике, предмете спора или заявленных требованиях, размере взысканных денежных средств за счет казны муниципального образования Новокубанский район, а также о наличии оснований для обжалования судебного акта.
4. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме представляет в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район информацию о результатах обжалования судебного акта.
5. В информации о результатах обжалования судебного акта должны быть отражены сведения о наименовании суда, вынесшего судебный акт, о номере дела и дате вынесения судебного акта судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, выводы суда по результатам рассмотрения апелляционной, кассационной или надзорной жалобы, размер денежных средств, в том числе размер неустойки, пени, судебных расходов, подлежащих взысканию за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район по итогам рассмотрения дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
6. Информация о результатах рассмотрения дела в суде и информация о результатах обжалования судебного акта направляются в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным должностным лицом главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, либо в форме электронного документа.
7. Днем предоставления в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район информации, указанной в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, считается дата:
ее получения в форме документа на бумажном носителе финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район непосредственно при личном обращении главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;
передачи почтового отправления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район организации почтовой связи для отправки финансовому управлению администрации муниципального образования Новокубанский район;
направления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Новокубанский район информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием системы интегрированного, корпоративного учета, планирования и анализа «Синкопа – документ».



Начальник отдела сопровождения бюджетного
процесса и контроля финансового управления
администрации муниципального образования
Новокубанский район                                                  М.В.Выдра







