
        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрации 

муниципального образования 

Чойский район 

 Россия Федерациязы  

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

Муниципал тозолмо  

администрациязы   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  J ӧ П 

 

11 июля 2019 года с.Чоя       № 399 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления   

Финансовым отделом администрации  

муниципального образования Чойский район 

полномочий по внутреннему муниципальному 

 финансовому контролю. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

рассмотрев протест прокурора Чойского района от 26.06.2019 № 7-01-2019 

«Протест на постановление главы МО «Чойский район» от 27.09.2018 №528 

«Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации МО «Чойский район» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора района от 26.06.2019 № 7-01-

2019 «Протест на постановление главы МО «Чойский район» от 27.09.2018 

№528 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации МО «Чойский район» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 

2.  Внести в Порядок осуществления Финансовым отделом 

администрации муниципального образования Чойский район полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 27 сентября 2018 года № 528 следующие изменения: 

2.1 В разделе  «I. Общие положения»: 

а) в подпункте «б» пункта 7 после слов «государственных» дополнить  

слова «(муниципальных)»; 

б) в подпункте «е» пункта 8 заменить слово «государственных» на слово 

«муниципальных», слово «государственными»  на слово  «муниципальными»; 

в) подпункт «в» пункта 11 исключить; 



г) в подпункте  «г» пункта 11 заменить слова «государственные  

гражданские» на слова «муниципальные служащие»; 

д) подпункт «г» пункта 11 соответственно считать пунктом «в»; 

2.2 В разделе  «II. Планирование контрольной деятельности»: 

а) в подпункте «в» пункта 24 заменить слово «государственного» на слово 

«муниципального»; 

б) в пункте 25 заменить слово «государственного» на слово 

«муниципального», слово «государственными» на слово «муниципальными»; 

2.3 В разделе «III. Проведение контрольных мероприятий»: 

а) в пункте 43 заменить слова «по итогам рассмотрения письменного 

обращения руководителя (заместителя руководителя) структурного 

подразделения, к компетенции которого относятся вопросы контрольной 

деятельности, руководителя контрольной группы»  на слова «начальником 

(заместителем начальника) Органа контроля»; 

б) в пункте 44 после слов «оформляется распорядительным документом» 

дополнить слова «начальника (заместителем начальника) Органа контроля»; 

в) в пункте 49 заменить слова «администрации МО «Чойский район» на 

слова «Финансового отдела администрации муниципального образования 

Чойский район»; 

2.4 В разделе «IV. Реализация результатов проведения контрольных 

мероприятий»: 

а) в пункте 73 заменить слово «государственному» на слово 

«муниципальному»; 

б) в подпункте «а» пункта 73 после слов «регулирующих бюджетные 

правоотношения»  дополнить слова «нарушениях условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, 

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля»; 

в) в подпункте «б» пункта 73 после слов «иных нормативных правовых 

актов» дополнить слова «регулирующих бюджетные правоотношения 

нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 



гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги объектов контроля»; 

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру 

Чойского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Финансового отдела администрации 

муниципального образования Чойский район Чичинову М.А. 

 

Глава муниципального образования  

     «Чойский район»                                                                  М.Ю.Маргачёв  


