
 
 

от 9 декабря 2019 года № 342 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления  
Министерством финансов Республики Алтай полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай  

от 7 июня 2018 года № 167  
 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

осуществления Министерством финансов Республики Алтай полномочий 
по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденный 
постановлением   Правительства   Республики Алтай от 7 июня 2018 года 
№ 167 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 155(161).  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением абзаца четвертого 
подпункта «б» пункта 2 и абзаца второго пункта 6 изменений, которые 
вносятся в Порядок осуществления Министерством финансов Республики 
Алтай полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Алтай от 7 июня 2018 года № 167, вступающих в силу с 1 января 2020 
года. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 9 декабря 2019 года № 342 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Порядок осуществления Министерством 
финансов Республики Алтай полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контролю, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай  
от 7 июня 2018 года № 167 

 
1. В подпункте «в» пункта 6 слова «пунктом 50» заменить словами 

«подпунктом «а» пункта 50». 
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Предметом контрольной деятельности является: 
а) соблюдение положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений 
Республики Алтай; 

б) достоверность отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования средств, предоставленных из республиканского бюджета 
Республики Алтай, в том числе отчетов о реализации государственных 
программ Республики Алтай, отчетов об исполнении государственных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из республиканского бюджета Республики Алтай; 

в) соблюдение специализированной некоммерческой организацией, 
обеспечивающей проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Алтай 
(далее - региональный оператор) законодательства Российской Федерации 
и Республики Алтай, иных нормативных правовых актов, договоров и 
соглашений, определяющих условия и порядок использования средств 
республиканского бюджета Республики Алтай. 

г) соблюдение положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из республиканского бюджета Республики Алтай, а 
также соблюдение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай, 
государственных (муниципальных) контрактов; 

д) соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий 
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договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов; 

е) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».  

3. В пункте 8: 
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) финансовые органы публично-правового образования, бюджету 

которых предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай, местная 
администрация;»; 

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из республиканского 
бюджета Республики Алтай на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из республиканского бюджета Республики Алтай 
и (или) государственных контрактов, кредиты, обеспеченные 
государственными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай и (или) государственных контрактов, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации открыты лицевые счета в 
Федеральном казначействе;». 

4. В подпункте «г» пункта 11 слово «приказом» заменить словами 
«распорядительным документом». 

5. В пункте 12: 
а) в подпункте «а» слово «мотивированного» заменить словом 

«письменного»; 
б) в подпункте «б» слово «приказа» заменить словами 

«распорядительного документа»; 
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) направлять финансовому органу (органу управления 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай) уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;». 

6. Пункт 13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
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«д) направление в суд исков о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.».  

7. В подпункте «д» пункта 14 после слов «должностного лица» и 
«должностных лиц» дополнить словом «Министерства». 

8. В подпункте «в» пункта 15 после слов «должностных лиц» 
дополнить словом «Министерства». 

9. Подпункт «б» пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«б) качество финансового менеджмента объекта контроля, 

определяемое по результатам проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента;». 

10. В абзаце втором пункта 25 слова «государственными органами» 
заменить словами «органами государственного финансового контроля». 

11. В пункте 26 слово «приказом» заменить словами 
«распорядительным документом». 

12. В пункте 32 слова «является приложением к распорядительному 
документу» заменить словами «утверждается распорядительным 
документом». 

13. В пункте 33: 
а) в абзаце первом слова «программе контрольного мероприятия» 

заменить словом «программе»; 
б) дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания: 
«В программу допускается внесение изменений в части включения 

вопросов, по которым в ходе проведения контрольного мероприятия 
выявлены факты нарушений. 

Изменения в программу вносятся распорядительным документом 
Министра на основании письменного обращения проверяющего 
(руководителя контрольной группы), содержащего описание причин 
необходимости внесения изменений.». 

14. В подпункте «б» пункта 39 слова «бухгалтерского (бюджетного)» 
заменить словами «бюджетного (бухгалтерского)». 

15. В пункте 40 слова «пункте 40» заменить словами «пункте 39». 
16. В пункте 49 слова «коллегией Министерства» заменить словом 

«Министром». 
17. В пункте 51 слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» 

заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 

18. Пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. По результатам камеральной проверки оформляется акт, 

который составляется в двух экземплярах (один экземпляр для объекта 
контроля, другой экземпляр для Министерства) и подписывается 
проверяющим (руководителем контрольной группы) и представителем 
объекта контроля.  
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Акт камеральной проверки составляется и подписывается 
проверяющим (руководителем контрольной группы) не позднее 
последнего дня срока проведения контрольного мероприятия. 

В течение 3 рабочих дней со дня подписания акта проверяющий 
(руководитель контрольной группы) вручает (направляет) акт камеральной 
проверки для ознакомления и подписания представителю объекта 
контроля на срок, устанавливаемый проверяющим (руководителем 
контрольной группы), но не более 5 рабочих дней со дня получения 
представителем объекта контроля акта камеральной проверки.». 

19. В абзаце втором пункта 56 слова «установленный пунктом 55» 
заменить словами «абзацем третьим пункта 55». 

20. В абзаце третьем пункте 66: 
а) слова «со дня вручения,» заменить словами «со дня получения 

акта выездной проверки (ревизии).»; 
б) слова «о чем на последней странице акта выездной проверки 

(ревизии) представителем объекта контроля делается соответствующая 
запись» исключить. 

21. В пункте 73: 
а) подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 
«а) представление, содержащее информацию о выявленных 

бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований 
по каждому бюджетному нарушению: 

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения; 

б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в 
установленный в предписании срок требования о принятии мер по 
возмещению причиненного ущерба Республике Алтай;»; 

б) в пункте «в» слово «уведомления» заменить словом 
«уведомление». 

22. Подпункт 74 изложить в следующей редакции: 
«74. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

направляется финансовому органу (органу управления Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Республики Алтай) в 
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки и 
должно содержать описание совершенных бюджетных нарушений». 
 

__________ 
 
      


