
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 

муниципального финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 2022 года № 665 «Об особенностях 

осуществления в 2022 году государственного (муниципального) 

финансового контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Установить, что до 1 января 2023 года Муниципальным 

Учреждением «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» (далее – Финансовое управление)  

в рамках внутреннего муниципального финансового контроля не 

проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей)  

и получателей средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее – местный бюджет), в том числе являющихся 

муниципальными заказчиками. 

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей)  

и получателей средств местного бюджета, в том числе являющихся 

муниципальными заказчиками, обращений о продлении срока исполнения 

представлений (предписаний) Финансового управления, выданных до 

вступления в силу настоящего Постановления Финансовое управление 

принимает с учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений  

в течение 10-ти рабочих дней со дня поступления таких обращений. При 

этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений 

(предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года. 

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на 

проверки, проведение которых осуществляется в соответствии  

с поручениями Мэра города Горно-Алтайска, лица, исполняющего 

полномочия Главы администрации города Горно-Алтайска, требованиями 

Прокурора Республики Алтай, Прокурора города Горно-Алтайска, 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Алтай, Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Республике Алтай, Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску. 

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего 

Постановления, начатые до вступления в силу настоящего Постановления, 

по решению Финансового управления приостанавливаются до сроков 

возобновления не ранее 1 января 2023 года либо завершаются не позднее 

20-ти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина  

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 
Дробот В.П., 26804 


