
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка представления главным распорядителем 
средств областного бюджета в Департамент финансов 

Курганской области информации о результатах 
рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования

судебного акта и результатах обжалования судебного акта

В  соответствии  со  статьей  2422 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
Департамент финансов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  представления  главным  распорядителем  средств
областного  бюджета  в  Департамент  финансов  Курганской  области  информации  о
результатах  рассмотрения  дела  в  суде,  наличии  оснований  для  обжалования
судебного  акта  и  результатах  обжалования  судебного  акта  согласно  приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Финансового  управления
Курганской  области  от  1  ноября  2018  года  №  8  «Об  утверждении  порядка
представления главным распорядителем средств областного бюджета в Финансовое
управление Курганской области информации о результатах рассмотрения дела в суде,
наличии  оснований  для  обжалования  судебного  акта  и  результатах  обжалования
судебного акта».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя директора Департамента финансов Курганской области.
 
 
 

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента финансов
Курганской области                                                                                               С.А. Гаврин

Абрамов Станислав Владимирович
(3522) 42-93-83
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Приложение к постановлению
Департамента финансов 
Курганской области 
от ______________ 2022 года № _____ 
«Об утверждении порядка представления 
главным распорядителем средств 
областного бюджета в Департамент 
финансов Курганской области 
информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для 
обжалования судебного акта и 
результатах обжалования судебного акта»

Порядок
представления главным распорядителем средств областного

бюджета в Департамент финансов Курганской области 
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  областного  бюджета  в  Департамент  финансов  Курганской
области информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для
обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта.

2. Главный распорядитель средств областного бюджета, представлявший в суде
интересы  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  158 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  главный  распорядитель),  в  сроки,
установленные  пунктом  3  статьи  2422 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
обязан представить в Департамент финансов Курганской области:

1) информацию о результатах рассмотрения дела в суде и наличии оснований
для  обжалования  судебного  акта  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Порядку;

2) информацию о  результатах  обжалования  судебного  акта  при  наличии
оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного
акта  иными  участниками  судебного  процесса  по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку.

3. Информация,  указанная  в  пункте  2 настоящего  Порядка,  представляется
главным  распорядителем  в  Департамент  финансов  Курганской  области  в  виде
документа  на  бумажном  носителе,  подписанного  руководителем  главного
распорядителя  или  уполномоченным  им  лицом  или  электронного  документа,
подписанного электронной цифровой подписью.
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Приложение 1
к Порядку представления главным распорядителем средств
областного бюджета в Департамент финансов Курганской 
области информации о результатах рассмотрения дела в 
суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и
результатах обжалования судебного акта

Информация _______________________________________________________о результатах рассмотрения дела в суде и
                                 (наименования главного распорядителя средств областного бюджета)

наличии оснований для обжалования судебного акта

№
п/п

Истец Наименования суда
первой инстанции

Предмет спора и размер
требований

Дата вынесения
судебного акта в
окончательной

форме

Результат
рассмотрения дела в

суде первой инстанции

Основания для
обжалования

судебного акта

1.

2.

3.

Руководитель
Ф.И.О. (подпись)

Исполнитель
Ф.И.О. (подпись)
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Приложение 2
к Порядку представления главным распорядителем средств
областного бюджета в Департамент финансов Курганской 
области информации о результатах рассмотрения дела в 
суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и
результатах обжалования судебного акта

Информация ______________________________________________________о результатах обжалования судебного акта
                                       (наименования главного распорядителя средств областного бюджета)

№
п/п

Истец Наименования суда
первой инстанции

Дата вынесения
судебного акта в

окончательной форме

Наименование суда
апелляционной,

кассационной или
надзорной инстанции

Предмет спора и
размер требований 

Результат
обжалования

судебного акта

1.

2.

3.

Руководитель
Ф.И.О. (подпись)

Исполнитель
Ф.И.О. (подпись)


