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01 февраля 2019 года 

 

    с.Чоя 

 

№ 71 

 

О возложении персональной ответственности 

на работников отделов администрации  

и подведомственных учреждений 

 

По итогам собрания главных распорядителей бюджетных средств от 27 

июля 2018г., а также в целях устранения и недопущения в дальнейшем 

выявленных нарушений согласно Представлению №06-02-01/1810 от 12 июля 

2018 года, Администрация муниципального образования «Чойский район» 

                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Возложить персональную ответственность на конкретных должностных лиц 

(главных бухгалтеров) за : 

  - незаконное осуществление расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования «Чойский район», связанных с уплатой пеней и 

штрафов, начисленных учреждению по вине бухгалтера; 

  - принятие бюджетных обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных    

обязательств; 

  - допущение искажений консолидированной бюджетной отчетности 

муниципального образования «Чойский район»; 

  - соблюдение общих требований составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенными учреждениями; 

  - составление и предоставление в составе бюджетной отчетности (в 

установленные сроки сдачи квартальной, годовой отчетности, муниципального 

образования «Чойский район» - отчета о бюджетных обязательствах 

(ф.0503128). 

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования Чойский 

район, возложить  персональную ответственность на конкретных должностных 

лиц  по соблюдению порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи муниципального образования «Чойский район» и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета. 



3. В срок до 10 февраля 2019 года обеспечить внесение соответствующих 

изменений в должностные инструкции сотрудников отделов и 

подведомственных учреждений согласно Приложению №1. 

4. Копии приказов о возложении персональной ответственности на конкретных 

должностных лиц с отметкой о ознакомлении с указанным приказом 

предоставить в финансовый отдел администрации муниципального образования 

Чойский район. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 

обязанности начальника финансового отдела администрации муниципального 

образования Чойский район - М.А. Чичинову. 

 

 

Глава муниципального образования 

                  «Чойский район» 

 

                     

                                 М.Ю. Маргачёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение №1 

                                                   к Постановлению  

                                                   № 71 от 01.02.2019г. 

«О возложении персональной ответственности  

                                                        на конкретных должностных лиц» 

 

Список отделов администрации муниципального образования «Чойский район» 

и подведомственных им учреждений на которые распространяется данное 

распоряжение с указанием замещаемых должностей. 

 

№ Отдел Должность 

1 Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

Главный бухгалтер 

 МАУ «Чойские ЖКУ» Главный бухгалтер 

 МБУ «Чойская ДШИ» Главный бухгалтер 

 МБУ «Библиотечно-досуговый центр» Главный бухгалтер 

2 Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Чойский 

район 

Главный бухгалтер 

3 Отдел образования администрации 

муниципального образования Чойский 

район 

Главный бухгалтер 

 МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности отдела образования и 

подведомственных учреждений» 

Главный бухгалтер 

 МУ ДО «Чойский ЦДО» Главный бухгалтер 

 МОУ «Чойская СОШ Главный бухгалтер 

 МОУ «Ускучская ООШ» Главный бухгалтер 

 МОУ «Уйменская ООШ» Главный бухгалтер 

 МОУ «Ыныргинская СОШ» Главный бухгалтер 

 МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф. 

Трофимова» 

Главный бухгалтер 

 МОУ «Каракокшинская СОШ им. С.В. 

Тартыкова» 

Главный бухгалтер 

 МОУ «Сейкинская СОШ» Главный бухгалтер 

4 Районный совет депутатов 

муниципального образования «Чойский 

район» 

Главный бухгалтер 

 


