
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

р]rшЕниЕ

" 
l,,0 " с$ 2019 г. л} /6

коб утверждениlI Порядка представ;Iения главньiм

рatспорriд[Iте,IеN{ средств бюджета сеjlьского llоселения

кСело l]олковсttое> в финансовыii орга1-1 инфорплации

о соверIпаеN,Iых действtrях. IIапрalI]ленIIых на реаjIизацию
сельски\l посеJIениеп,r кСело I]о-цковское ) права регресса.
лi.тбо об отсутствии основаяий для предъявления иска

о l}зысканtlи дене)IfiIых средств в порядке регресса)

t] соответствии с абзаце,lл 5 ,тасти 4 статьи 242,2, Бrодхtетного кодекса Российской

Федерации. рYководствуrIсь статьей 28 Устава муниципальIiого образования сельского

поселения кСе,цо Волковсttс,lе>. Се_цьсttая /l_vl,ra сельского посе_цения кСело Волковское >

PL,tIlI4JtA:

1. Утвеlэдитt, прилагаеN,lыii Поря,цок ltредставлениrl г-павныN,I распоряди,l]еле},I средств бюдittета

сельского посеJlсlillя кСело [JorKoBcltoe> lз фт.tнансовt,lй оргаr-t инфорп,rации о совершаеN,Iых

деitствиях. ltапра]]ленFIь]х ]Ia i]еll_rtизilциiо се.пьсltи}l пOселением кСело Волковское > права

регресса, -цибо об отс)/тствии основанtlй длrl пi]едъяв.]]еFIия иска о взыскании дене}кных средств в

порядке регресса.
2, Настоящее Peiletltle вст.чпаст в силч с },Io\,Ie[ITa сго rrодписаIIиЯ и подлежИт официаПьноN[У

опl,б-пrtкоВa}лIIIЮ в patloHHoli газете <Октябрь> Lt разN,IеIденI-тю на офишисt-пьноь,т cal'rTe

адNIиl{истраlliтrt М[' <Т'аrрl.сскtlй pal:toltli в разделе кСельсltие llоселения) на странице се"[ьского

п()сеJеtlия кСе-псl Волковстtое ) в ceTl,I Интернет.

з. Ktlr.tTpo.;Ib за }IсполненtlеN,I настоящего РеШеНIlя возjI()жI{ть на Никольского А.А. - И.о.главы

адN,lинистрilцl1I] сельсIiого поселения кСело l]о,цttсlвское ).
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Прило;ttение

к решению Сельской Щумы

сельского поселениrI <Село Волковское >

2019 г. Ns {{:

порядок
представления главным распорядителем средств бюджета сельского поселения

<<Село Волковское) В финансовый орган информации о совершаемых действиях,

направленных на реализацию еельским поселением <<село Волковское>>

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании

деЕежньш средств в порядке регресса

1. Настояrций Порядоlt устанавл]{вает правила представлен]{я главны\{ распорядиlелеN{

средств бтодiкетаr сепьсliого посеJенIiя кС'елсl Волкtlвское > в (lllнirнсовый орган информации о

соRершIпеNtых действllrIх. напрilв-цеllньlх на реzLпI]зацик) сельскttм посе,цениеN,l кСе,цо Волковское>

права регресса. лrtбо об oTclr,;gruuru основzrниi,t Для t]редъявления иска о взыскании денежных

с]редсl,в в tIоl]ядке регресса.
2. Щllя цеJIеl'1 настояLцего l-[орядltа исllоjlьзуюl]ся сJIедуюшIие основные поFIятия:

- финансtlвый орг.ан от,це,r1 веде}11.1я бюдлtетного учета сельских посеrений адх,Iинистрации МР

кТарr,сскиii райtон>>. осуlлест]]-пяюrrций llоJll,tоNlоtiия на основании Соглаrшения по

сlсуrllеств,r]ен]lю tlоjlltоN{очlтй пrэ форп.trtрсlванию. Y,l]верждениtо. llсполнению бюдlttета поселения

и KoнTpo,rlb зi1 tlcllo.rlнellиeNl бюджета сельского поселения < Село Волковское > Тарусского

гilй ot ta ( J.l].1eC tIl t t t tltHcoBbl ii tlllp11 1'1,

- главпыti }]аспоl]ядIlтелт, бкlд.,кеТных средств - орган N,Iестного саN,{оуправления сепьского

пс)сслеtIия кС е,цо I]о : tttсllзсttое> (да-пее главнl,tЙ расп орядите,пь).

(Dинанссltзый орган в теLlение 1_5 ка_пендарных дней со днrI исполнения за счет казны

сельсIiого гlоселенлIя кСе_по Во,цttовсttое > судебного акта о воз\,Iеu{ении вреда уведоNtляет. об

:JTL]j\1 ГЛ[tt]Ного l]itспоl]rlдllте-пя средс,ll] бюдiitетсt се-iIьского поселеIJIIя кСе"цо Волковсttое>,

З. Посrс по;tvLIеtII.tя уведоN,l]tенL{я I,IIавI]ый распорядитеJlь tlри наJll,Iчи}i оснований для

лl]едъrII]Jе1,Iия tlclia о взыскан}I1.1 деl{е)IiнЫх средстВ в llорядке регресса в теLIение i0 капендарных

дцt-тей нап1l:1вJ]rIеТ в сРинzttlсовыйt оргtttl запрос о предоставлении копий док),IIентов (платеrкных

пору.rений). подтt]ер1tдаlощих исполненl]е ад}Iинисr-раuией сельского поселения кСело

tJо,цttовское> зt1 ctleT казны сеJIьсltого IIосе,цениrI к Село Волковское> судебного акта о

L]озN,lеt цени Ii вl]едil.
ll. KoлtTtr докчN,JеIIтоIJ (гl,патеrttных пору.rений). подтверiкдаюrцих исполнение

iIдN,II{н1.1страцией се.jIьского tloce]lcl]иrI кСело IJолttсlвсltое ) за ctieT lialзIiы сельского поселеFIия

кСе_по Ro-1iroBcKoe ) с),дебного illiTal о возN,lещении вреда. направлr{тотся финансовых{ органом

ГЛtllЗНОi\l)/ распоl]rtдителlо в cI]oK, не пl]еl]ышаllоrцлrii 15 кirлендарных дней со дня tIоступления

зtlпросtl. \,liазан]Iого l] п),I-Iкте 3 настtlяlцего Порядка,

5. I4нфорл{ацl.irl о соверIхirеN,{ых главнь]\,{ распорядителе\{ действttях. направленных на

реапt]заLlиlо cc,tbclilJN,I посе,]енIiеN,t кС]еrо Волковское> правul регресса. либо об отс_\тствии

осноtзltниt]i д]Iя II])е!,1,}IRJСНИя I,tcKal о взыска}Iи}I денеiliных средств в порядке регресса

tlредс,гавjlяетсrl l,,пtli]НыN,I l]аlс]lоРядL{теjlеNl в (lинirлrСовый орган е)ltеквартально не позднее 25

Llt{c-п:] rlесrIца. сJlсдук)Lцеl,О за отчетilыNl KBapTal,IloN,I, В форllе эпектронного локуN{ента,

подписан}l11го },силеtlной кtзtrли(lиul,трованнойl элеttтронноli IIоJцllIсl,Iо руководителя главного

\,гIо.]ItIоN,lоlIенtlо1,сl иN{ Jll4rla. ;rибо I] B}l.ile iloк}i N,rента на буп,tа;ltном носителе, под(писанного

руiiоводLtl]с_r]ем глalв]Iого распоl]ядите,r]я или )/полllоtr,{оI{енFILIN,I иl\{ лицом,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению (об утверждении Порядка представления главным распорядителем

средств бюджета сельского поселения <<Село Волковское > в финансовый орган

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским

поселением <<село Волrсовское)} права регресса, либо об отсутствии оснований для

ts соответствиLI с абзацелл 5 частll 4 статt,и 212.2 Бюдтtетного кодекса рФ

д,{уFIиl_tипаl;tьFlыNl lLравоI]ыNI акТо"\,1 лредставtlте,IIьFlого оргаrIа r\{}НИЦИП&Iьного образования

N,Io)KeT бь]ть t,cTit}IoBJelI поl]ядок гlредставJеtIIIя г_]iав}IыN,I рас:t{орядителем средств бюд;ttета

NI\rHl,tl1I,Iпa,itbLlglo обра:зовtrltия в финансовыr:i орган N,{униципального образоваrtия

итl(lорrt;ilдlrrt о совершаеN,iLIх деliствt.tяtх. IIalправJенных на реализацию N'IVНИЦИП€tJ,Iьным

образованrтеNI llpaBa -регресса. ,цr.tбо об отс},тствI:Iи основ;tilий для предъявления иска о

взысliанl.tt-{ деlIежнь]х L]редств I] порrIдке регресса.

Исходя Llз по,ilоiliеt,trtй абзаца З5 статьи б БюдхtетFIого кодекса РФ, финансовыми

органlt,\{LI l\'I)]HI]l,(I,1пa,l_IlbHыx образованиii являtотся органы (дол>ltностньtе лица) NIестных

al.цN,II,II{llстраrIuй ltvHllц1.Iпl]-rIbHtrlx образсlванtrлi. осу,tцествляIощие составление и организацию

и(,л о. l Ht,I I I l я \l L,c,l l t l,t \ r_llol;ttc t t lB.

У,Illтt,Il]ая LIзло)ке]lное" IIриfi}I,гие указанного Nlуниц}lпа-цьного правового акта будет

способс.гвоlзать испо-lrнеLI1.Ilо по:tо;ttений бюдrкетl-tого законо,[IатеJ{ьства, реализации

\I\iHtIl{l1I]a_пbH1,I\1 обрirзованиеNl llpaBa регресса. ус,гаЕоI]ле1-1ного п.vtlttтопl З.1 статьи 1081

Гpalt,,tirHc кого кOде кс;t Россtrii с кой q)е jцерацtt Ll.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к решению (об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств

бюджета сельского поселения <<село Волковское >> в финансовый орган информации о

совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским поселением <{ Село

Волковское D права регресса, либо об отсутствии осIIований для предъявления иска

о взыскании денежных средств В порядке регресса)>

принятие настоящего муниципального правового акта не потребует

дополнительных расходов из местного бюджета.

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регрессаD
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пЕрЕчЕнь
муниципальных норматиВIIьж правовых актов, подлежащих признанию утратившимисилу, приостановлению, изменению или oTMeIle в связи с принятием решения <Об

утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджетасельского поселения <<село Волковское > В финансовый орган информации осоверIпаемых действиях, направленньш на реализацию сельским поселением << Селоволковское )) права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления искао взыскании денежных средств в порядке регресса)>

в связи с принятием настоящего решения признание утратившими силу, ,,риостановление,изменение или принятие муниципальньIх нормативных правовых актов не потребуется.


