
ф и н а н с о в ы й  о т д е л  м у н и ц и п а л ь н о г о
ОБРАЗОВАНИЯ «КУВШИНОВСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

3°.<б2015 г. г. Кувшиново № Ф -ф г

В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»

1 .Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
Кувшиновского района, казенных учреждений Кувшиновского района, 
бюджетных учреждений Кувшиновского района при исполнении судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного 
бюджета Кувшиновского района, средства бюджетных учреждений 
Кувшиновского района.
2.0публиковать настоящее постановление на сайте финансового отдела 
муниципального образования «Кувшиновский район».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Руководитель финансового отдела JI.B. Михайлова



Приложен! 
к Приказу Финансового отдез 

МО «Кувшиновский райо! 
от 3 0 . ( Р З . Л О У '-О  г. N / ^

ПОРЯДОК
взаимодействия органов местного самоуправления Кувшиновского района, 

казенных, учреждений Кувшиновского района, бюджетных учреждений 
Кувшиновского района при исполнении судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 

районного бюджета Кувшиновского района, 
средства бюджетных учреждений Кувшиновского района

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправлен 
Кувшиновского района (далее -  ОМСУ), казенных учреждений Кувшиновского района (далее 
казенные учреждения), бюджетных учреждений Кувшиновского района (далее - бюджеты: 
учреждения) при исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
средства районного бюджета Кувшиновского района (далее - районный бюджет), средст 
бюджетных учреждений Кувшиновского района.

2. В случаях предъявления к ОМСУ судебных актов, предусматривающих обращен 
взыскания на средства районного бюджета по денежным обязательствам этих органов, на н 
распространяется порядок, определенный разделом III настоящего Порядка.

3. Финансовый отдел муниципального образования «Кувшиновский район» (далее 
Финансовый отдел) ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документ 
(исполнительный лист, судебный приказ) (далее - исполнительный документ) и иных документ! 
связанных с их исполнением, в установленном Департаментом порядке.

Раздел II
Исполнение судебных актов по искам к Кувшиновскому району 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении компенсации^ за нарушение права 

на исполнение судебного акта в разумный срок

4. Поступившие в Финансовый отдел исполнительные документы для исполнения судебн 
актов по искам к Кувшиновскому району о возмещении вреда, причиненного гражданину ъ 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) ОМСУ либо должности 
лиц этих органов, в том числе в результате издания ОМСУ актов, не соответствующих закону i 

иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыска? 
денежных средств за счет средств казны Кувшиновского района (за исключением судебных акто 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных расгюрядите. 
средств районного бюджета (далее - ГРБС)), судебных актов о присуждении компенсации 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее - судебные акты) за с 
средств районного бюджета, исполняются в течение 3 месяцев со дня их поступление 
Финансовый отдел в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федера1 
(далее - БК).

5. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на 
цели решением Собрания депутатов Кувшиновского района о районном бюджете 
соответствующий финансовый год и плановый период (далее — Решение о районном бюджете) 
ГРБС, представляющих казну Кувшиновского района в соответствии со статьей 158 БК.



ГРБС, представляющие казну Кувшиновского района в соответствии со статьей 158 БК 
обязаны представлять в Финансовый отдел платежные и иные документы, необходимые дл: 
исполнения судебных актов, в установленный 3-месячный срок.

6. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные 
Решением о районном бюджете на эти цели, Финансовым отделом вносятся соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с требованиями БК.

7. Г'РБС, представляющие казну Кувшиновского района в соответствии со статьей 158 БК 
должны своевременно представить свои предложения в Финансовый отдел для осуществлени 
Финансовым отделом:

а) изменения лимитов бюджетных обязательств;
б) изменения бюджетных ассигнований;
в) подготовки изменений в Решение о районном бюджете.
8. Финансовый отдел подготавливает в установленном законодательством порядке изменени 

в Решение о районном бюджете с учетом предложений ГРБС, представляющих казн 
Кувшиновского района в соответствии со статьей 158 БК.

9. Финансовый отдел по обращению ГРБС осуществляет:
а) изменение лимитов бюджетных обязательств;
б) изменение бюджетных ассигнований.
10. Исполнение судебных актов приостанавливается Финансовым отделом в порядке : 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
В случае отмены судебного акта ГРБС, представляющие казну Кувшиновского района 

соответствии со статьей 158 БК, извещают об этом Финансовый отдел не позднее одного месяца с 
дня вступления судебного акта в законную силу.

Раздел III
Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства районного бюджета 
по денежным обязательствам казенных учреждений

11. При поступлении в Финансовый отдел исполнительного документа, должником п 
которому является казенное учреждение (далее - должник), Финансовый отдел не позднее пят 
рабочих дней после получения исполнительного документа направляет должнику уведомление 
поступлении исполнительного документа с указанием даты его приема к исполнению 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя по исполнительному документу (дале 
- взыскатель).

12. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет 
Финансовый отдел:

а) письмо, содержащее информацию об источнике образования задолженности и о кода 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведен] 
расходы районного бюджета по исполнению исполнительного документа применительно 
бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года (далее - Письмо 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) информацию о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу, если выплат: 
по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, по форме согласн

' приложению 2 к настоящему Порядку;
в) платежное поручение на перечисление денежных средств в размере полного либ 

частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансировани 
расходов, отраженных на лицевом счете казенного учреждения по соответствующим кода 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Письме;

г) при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательст 
(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнени 
исполнительного документа копию запроса-требования о необходимости выделенк 
дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объеме 
финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа (далее - Запро<



по лицевым счетам должника, а исполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, 
определенном статьей 242.5 БК.

21. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с ОМСУ. 
осуществляющего бюджетные полномочия ГРБС, в порядке субсидиарной ответсгвеннэстн 
основании полностью или частично неисполненного исполнительного документ- по денежны*- 
обязательствам находящегося в его ведении казенного учреждения исполнительный документ 
взыскании средств с соответствующего ОМСУ, осуществляющего бюджетные полномочия - ro L  
направляется в Финансовый отдел для исполнения в соответствии со статьей 242.5 БК :• 
настоящим Порядком.

Раздел IV
Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетных учреждений 
по денежным обязательствам бюджетных учреждений

22. При поступлении в Финансовый отдел исполнительного документа, должником пс 
которому является бюджетное учреждение (далее также - должник), Финансовый отдел не позднее 
пяти рабочих дней после получения исполнительного документа направляет должнию 
уведомление о поступлении исполнительного документа с указанием даты его приема i 
исполнению и заявление взыскателя.

23. Должник в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступленш 
исполнительного документа представляет в Финансовый отдел платежный документ н; 
перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа i 
пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете.

24. Должник самостоятельно определяет, с какого лицевого счета должника (лицевых счетов) 
открытого (открытых) ему, должно производиться списание средств для исполнения требований 
содержащихся в исполнительном документе.

25. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъявленные 
исполнительных документов должник обязан представить в Финансовый отдел платежные 
документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительной 
документа не позднее следующего рабочего дня после дня поступления средств на определенны] 
им лицевой счет.

26. При нарушении должником требований, установленных настоящим разделом 
Финансовый отдел приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операцш 
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета ег< 
структурных (обособленных) подразделений, открытые в Финансовом отделе (за исключение? 
операций по исполнению исполнительных документов), с уведомлением должника и ег  
структурных (обособленных) подразделений.

27. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлени: 
должником в Финансовый отдел документа, подтверждающего исполнение исполнительног 
документа, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных акто 
либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, н 
основании которого выдан исполнительный документ.

28. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодически 
* характер, должник одновременно с платежным документом представляет в Финансовый отде

информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному документу. Информаци 
направляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

29. При нарушении должником требований, установленных настоящим разделом, а таюк 
срока ежемесячной выплаты по исполнительному документу, указанному в представленной и: 
информации, Финансовый отдел приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего з 
указанным должником днем осуществления ежемесячной выплаты, до момента устранена 
нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех его лицевых счета: 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в Финансово 
отделе (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), с уведомление



должника и его структурных (обособленных) подразделений.
30. При полном исполнении исполнительного документа Финансовый отдел направляв 

исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавши] 
исполнительный документ.

31. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с должника в связ: 
с отсутствием на лицевых счетах должника денежных средств более трех месяцев исполнени 
исполнительного документа производится путем обращения взыскания на имущество должника 
соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Приложение N 
к Порядку взаимодействия органов местног 

самоуправление Кувшиновского район, 
казенных учреждений Кувшиновского район 

бюджетных учреждений Кувшиновского райо!- 
при исполнении судебных актов, предусматривают!' 
обращение взыскания на средства районного бюдже' 

Кувшиновского района, средства бюджетнь 
учреждений Кувшиновского райог

Финансовый отдел муниципального 
образования «Кувшиновский район»
о т _____________
(наименование должника)

Дата_________ исх. N _____________

на письмо_____дата______ N _____
По исполнительному документу 
от N

В соответствии с пунктом 3 статьи 242.5 Бюджетного кодекса Российской Ф едерат 
сообщаю следующую информацию:

1 . Источник образования задолженности, ВСЕГО: в руб.
в т . ч .
- деятельность, финансируемая за счет ''средств районного бюджета 
Кувшиновского района (в руб.)
- деятельность, финансируемая за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (в руб.)

2 . Коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
должны быть произведены расходы районного бюджета Кувшиновского 
района по исполнению исполнительного документа применительно 
к бюджетной классификации Российской Федерации текущего 
финансового года
ГЛАВА
РАЗДЕЛ
ПОДРАЗДЕЛ
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ
ВИД РАСХОДОВ
КОСГУ

3. Выплаты по исполнению исполнительного листа носят 
периодический характер (Да/Нет) (если ДА, информация о дате 
ежемесячных выплат прилагается)

По состоянию на дату предъявления исполнительного листа в Финансовый от,



муниципального образования «Кувшиновский район» у нашего учреждения соответствующи: 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансировани: 
(варианты ответов):

а) достаточно и они составляют _____________ ____ руб. Платежные поручения на его оплат;
прилагаются, в т.ч. за счет бюджетных с р е д с т в ___________________ _ руб., за счет средсть
полученных от приносящей доход деятельности ______________________________ руб.;

б) недостаточно лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в сумм
__________________р у б . ______и (или) объемов финансирования в сумме ______________ ру£
Платежные поручения для оплаты части исполнительного документа в сумме _______________
руб., в т.ч. за счет бюджетных средств_____ ___________ _______ руб., за счет средств, полученны
от приносящей доход деятельности_______________________ руб.

Копия запроса-требования органу местного самоуправления Кувшиновского район; 
осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя средств районного бюджет 
Кувшиновского района, прилагается;

в) отсутствуют, в т.ч. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. К опр 
запроса-требования органу местного самоуправления Кувшиновского района, осуществляющей 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств районного бюджета Кувшиновско] 
района, прилагается.

Должность
р у к о в о д и т е л я _______ _________________  Ф.И.О.

(подпись)
Главный бухгалтер __________  _________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Приложение Ь 
к Порядку взаимодействия органов местнс 

самоуправление Кувшиновского райо! 
казенных учреждений Кувшиновского райо’ 

бюджетных учреждений Кувшиновского райе 
при исполнении судебных актов, предусматривают 
обращение взыскания на средства районного бюдж( 

Кувшиновского района, средства бюджета 
учреждений Кувшиновского райе

Финансовый отдел муниципального 
образования «Кувшиновский район»
о т_____ __________________________

(наименование должника)
Дата_____ __ исх- N _ _ _ _ _ _ _ _

на письмо____ _ дата_____ _ N _____
По исполнительному документу 
от______________________________N ______

Информация 
о дате ежемесячной выплаты

Сообщаю, что выплаты по исполнению исполнительного документа от 
N _________ имеют периодический характер.

Дата ежемесячной выплаты Сумма, руб.
.20 года



ВСЕГО: <*>

<*> Сумма "ВСЕГО" должна соответствовать сумме исполнительного документа.

Должность
руководителя _______________  _________  Ф.И.О.

(подпись)
Главный бухгалтер __________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М . П .

Приложение N 3 
к Порядку взаимодействия органов местного 

самоуправление Кувшиновского района, 
казенных учреждений Кувшиновского района, 

бюджетнвгх учреждений Кувшиновского района 
при исполнении судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства районного бюджета 

Кувшиновского района, средства бюджетных 
учреждений Кувшиновского района

(Наименование органа местного самоуправления Кувшиновского района, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств районного 

бюджета Кувшиновского района)

Запрос-требование

(наименование должника) 
о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований)
и (или) объемов финансирования расходов в целях исполнения 

исполнительного документа

1 . Дата получения учреждением-должником уведомления Финансового 
отдела МО «Кувшиновский район» поступление исполнительного 
документа и приема его к исполнению

2 . Предельный срок исполнения исполнительного документа (дата)
3. N и дата исполнительного документа, наименование судебного 

органа и должника
4 . Предмет взыскания (зарплата, коммунальные платежи, оказание 

услуг и т.д.)
5. Сумма взыскания по исполнительному документу, руб. <*>
6. Коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 

должны быть произведены расходы районного бюджета Кувшиновского 
района по исполнительному документу применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего года (глава, 
раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, статья(подстатья) 
классификации операций сектора государственного управления)

7 . Сведения
7 . 1 задолженность по деятельности, финансируемой за счет 

средств районного бюджета Кувшиновского района, руб.
7.2 задолженность по деятельности, финансируемой за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.
7 . 3 погашена задолженность по исполнительному документу за счет 

средств районного бюджета Кувшиновского района, руб.



7 . 4 погашена задолженность по исполнительному документу за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

7 . 5 оставшаяся сумма задолженности по исполнительному 
документу, всего, руб. (стр. 7.1 + стр. 7.2 - стр. 7.3 
стр. 7.4)

8 . Остаток средств на лицевых счетах на дату получения 
уведомления о поступлении исполнительного документа

9. Остаток средств на внебюджетном счете должника на дату 
получения уведомления о поступлении исполнительного документа

10 . Потребность в дополнительных средствах, руб., всего, в т.ч.
10. 
1.

дополнительно за счет увеличения лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований), руб. (стр. 7.5 
стр. 8 - стр. 9), должна быть со знаком

10. 
2 .

дополнительно за счет увеличения объемов финансирования 
(стр. 7.5 - стр. 8 - стр. 9), должна быть со знаком "+"

<*> стр. 5 должна равняться сумме строк 7.1 и 7.2.

Должнрсть
руководителя _________ ____ ____  Ф-И.О.

(подпись)
Главный бухгалтер __________________________ Ф.И.О.

(подпись)


