от 25 мая 2020 года № 183
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, и признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2018 года № 289

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
1. Внести 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); официальный портал Республики
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 10 декабря,
24 декабря), следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления
Министерством финансов Республики Алтай (далее – Министерство)
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю во
исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), части 3 статьи 186 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и части 9 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».»;
б) подпункт «е» пункта 7 изложить в следующей редакции:
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«е) соблюдение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.»;
в) в пункте 8:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) финансовый орган публично-правового образования, бюджету
которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные
кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай, местная
администрация;»;
в абзаце первом подпункта «е» слова «публично-правовых
образований» заменить словами «Республики Алтай»;
г) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Ведение документооборота в единой информационной
системе в сфере закупок при осуществлении контрольной деятельности
осуществляется
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.»;
д) подпункт «а» пункта 73 изложить в следующей редакции:
«а) представление, содержащее информацию о выявленных в
пределах компетенции органа внутреннего государственного финансового
контроля 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
указанному в представлении нарушению:
требование об устранении нарушения и о принятии мер по
устранению его причин и условий;
требование о принятии мер по устранению причин и условий
нарушения в случае невозможности его устранения;»;
е) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74.
В
случае
неустранения
бюджетного
нарушения,
предусмотренного главой 30 БК РФ и указанного в представлении,
Министерство направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней
со дня окончания срока исполнения представления, уведомление о
применении бюджетных мер принуждения финансовому органу (органу
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Республики Алтай), а копию такого уведомления – участнику
бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка
(ревизия).».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Республики Алтай от 18 сентября 2018 года № 289 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом

3

внутреннего государственного финансового контроля Республики Алтай»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 158(164).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

