
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ   

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
с. Доброе 

 

№ 41                                                                               от  «  02 » августа 2018г.                                                                          
 

О внесении изменений в приказ отдела 

финансов администрации Добровского 

муниципального района от 15 декабря 

2017года №90 «Об утверждении Порядка 

учета и хранения отделом финансов 

администрации Добровского 

муниципального района исполнительных 

документов, решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания 

на средства районных бюлжетных 

учреждений, районных автономных 

учреждений и средства районного бюджета 

по денежным обязательствам районных 

казенных учреждений, лицевые счета 

которых открыты в отделе финансов 

администрации Добровского 

муниципального района, и документов, 

связанных с их исполнением» 

 

По результатам проведения мониторинга нормативных правовых актов 

отдела финансов администрации Добровского муниципального района 

приказываю : 

1. Внести в приказ отдела финансов администрации Добровского 

муниципального  района от 15 декабря 2017года №90 «Об утверждении 

Порядка учета и хранения отделом финансов администрации Добровского 

муниципального района исполнительных документов, решений налоговых 

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства районных 

бюлжетных учреждений, районных автономных учреждений и средства 

районного бюджета по денежным обязательствам районных казенных 

учреждений, лицевые счета которых открыты в отделе финансов 

администрации Добровского муниципального района, и документов, 

связанных с их исполнением» следующие изменения:    

1) в приложении к приказу:  

в разделе II. «Порядок ведения учета и осуществления хранения 

исполнительных документов и решений налогового органа, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета 

по денежным обязательствам районных казенных учреждений, лицевые счета 



которых открыты в отделе финансов администрации Добровского 

муниципального района, и документов, связанных с их исполнением»: 

в абзаце первом пункта 8 после слов «решений налоговых органов» 

дополнить словами «а также платежных документов, предусматривающих 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 

удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами»; 

в абзаце первом пункта 17 после слов «решений налоговых органов» 

дополнить словами «а также платежных документов, предусматривающих 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 

удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами»; 

дополнить разделом III следующего содержания: 

«III. Взаимодействие отдела финансов администрации Добровского 

муниципального района и главных распорядителей средств районного 

бюджета при исполнении судебных актов по искам к субъекту Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов либо должностных лиц этих органов, и о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

19. Главный распорядитель средств районного бюджета, 

предоставляющий в суде интересы Добровского района в соответствии с 

пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса, обязан в течение 10 дней после 

вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме направить в 

отдел финансов администрации Добровского муниципального района 

информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить 

информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 

случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса 

главный распорядитель средств районного бюджета в течение 10 дней после 

вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции в окончательной форме обязан представить в отдел 

финансов администрации Добровского муниципального района информацию 

о результатах обжалования судебного акта. 

20. В целях реализации Добровского района права регресса, 

установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, отдел финансов администрации Добровского муниципального 

района уведомляет соответствующего главного распорядителя средств 

районного бюджета об исполнении за счет казны Добровского района 

судебного акта о возмещении вреда в течение 10 дней со дня исполнения.»;  

2) Приложение 6 к Порядку учета и хранения отделом финансов 

администрации Добровского муниципального района исполнительных 



документов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства районных бюджетных учреждений, районных 

автономных учреждений и средства районного бюджета по денежным 

обязательствам районных казенных учреждений, лицевые счета которых 

открыты в отделе финансов администрации Добровского муниципального 

района , и документов, связанных с их исполнением изложить в следующей 

редакции:  

 

          
 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

 учета и хранения  

отделом финансов администрации Добровского 

муниципального района исполнительных 

документов, решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на 

средства районных бюджетных учреждений, 

районных автономных учреждений и средства 

районного бюджета по денежным обязательствам 

районных казенных учреждений, лицевые счета 

которых открыты в отделе финансов 

администрации Добровского муниципального 

района, и документов, связанных с их 

исполнением 

                                 _________________________________________ 
                                           (наименование должника) 

                                  _________________________________________ 
                                                  (адрес) 

                                                             

________________________________________ 
        (наименование главного распорядителя средств) 

                                  _________________________________________ 
                                                   (адрес) 

Уведомление 

о приостановлении операций по расходованию средств в связи 

с неисполнением требований исполнительного документа 

В связи с неисполнением 

_______________________________________________ 
                                                                  (наименование должника по исполнительному 

документу) 

__________________________________________________________________



______ 

требований исполнительного документа 

серия ____ № ____________________, выданного "__" _________________ 

20__ г. 

__________________________________________________________________

______ 
              (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании 

___________________________________________________________, 
                              (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он 

вынесен) 

сообщаем, что на основании 

_______________________________________________ 
                                                         (пункта 3 статьи 242.4, пункта 7 статьи 242.6 

Бюджетного Кодекса РФ; пункта 7 части 20 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 

года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений")   
осуществление   операций   по   расходованию   средств  на  лицевых  счетах 

__________________________________________________________________ 

приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций  

по исполнению исполнительных документов или решений налоговых органов, а также 

платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 

для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами). 

Начальник (заместитель начальника) 

отдела финансов администрации 

Добровского муниципального района _________    _____________________ 
                                                                                (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета обеспечить опубликование 

настоящего приказа в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Добровского муниципального района в сети Интернет в разделе «Финансы». 
 

 

Зам.начальника отдела финансов 

администрации Добровского  

муниципального района                                                              О.Н.Старкова 
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