
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2019                                            № 352                                          с. Крутиха 
 
 О внесении изменений в постановление Администрации Крутихинского района 
Алтайского края от 25.06.2018 № 141 «Об утверждении Порядка осуществления 
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Крутихинского района 
Алтайского края внутреннего муниципального 
финансового контроля» 
 
В соответствии с внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ 
изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерациив части совершенствования 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, согласно  статьи 266.1; абзаца 2 пункта 5 
статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом внесенных 
изменений) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Крутихинского района Алтайского края 
от 25.06.2018 № 141 «Об утверждении Порядка осуществления комитетом по 
финансам, налоговой и кредитной политике Крутихинского района Алтайского края 
внутреннего муниципального финансового контроля»» следующие изменения: 
 
Пункт 1.4.1 Порядкаизложить в следующей редакции: 
«Объектами муниципального финансового контроля Комитета (далее – объекты 
контроля) являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
районного бюджета; 
- финансовый орган Крутихинского района, бюджету которого предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, бюджетные кредиты, Администрация Крутихинского района; 
- муниципальные учреждения; 
- муниципальные унитарные предприятия; 
- хозяйственные товарищества и общества с участием Муниципального 
образования Крутихинскогорайона в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах; 
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием Муниципального образования Крутихинского района 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 районного бюджета на основании договоров (соглашений) 
опредоставлении средств районного бюджета и (или) муниципальных контрактов, 
кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями; исполнителями 
(поставщиками, порядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 



бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе; 
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из районного бюджета.» 
 
Пункт 3.23 Порядка изложить в следующей редакции: 
«В случае неустранениябюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 БК 
РФ и указанного в представлении Комитет направляет в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу, а 
копию такого уведомления – участнику бюджетного процесса, в отношении 
которого проводилась проверка (ревизия)». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Крутихинского района Алтайского края Рыжакову О.А. 

 
 
 
 
    
Глава  района                                                                                                          С.А.Дятлов 
 
 
 
Рыжакова 
Кандилян 


