
АД\4ИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рё. ar /у/,2 J\ъ

-/

с. Староалейское

Об особенностях осуществления ь 2022 rоду
внутреннего (муниципального) финансового
контроля в отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетньrх средств,
получателей бюджетных средств

В соответствии с rryнктом 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 14,04,2022ЛЬ 665 <Об особенностях осуществления в 2022 году
государственного (муниципального) финансового KoHlpoJuI в отношении главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных
средств) администрации Третьяковского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что до 1 января 2023 rода комитетом по финансам, нацоговой
и кредитной политике администрации Третьяковского района Алтайского крм
(далее -Комитет), в рамках внуц)еннего (муниципаrrьного) финансового коЕтроля
не проводятся проверки главных распорядителей Фаспорядителей) бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся
муниципальньlми закaвчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей фаспорядителей) бюджетных
средств, пол1.,lателей бюджетньrх средств, в том числе являющихся
муниципtL,Iьными закaвчиками, обращений о продлении срока исполнениJl
представлений (предписаний) Коми,гетом выданных до вступлениJr в силу
настоящего постановленIUI, Комитет принимает с учетом требований,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об

удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дЕей со дIuI лоступления
таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнениJI указанных
представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее l января 2О23
года.

3. Пунtсг 1 настоящего постановленIбI не распростраItяется на проверки,
проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями главы района и
требованиями органов прокуратуры Алтайского края, управления Федера.ltьной
сrryжбы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю, Главного
управлениlI Министерства вн}тренних дел Российской Федерации по Алтайскому
цраю и их территориalльных подразделений.

4. Установить> что проверки, укzrз:rнные в пункте l настоящего постановления,
начатые до вступления в силу настоящего постановленIUI, по решению Комитета
приостаЕавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 202З года либо

/з



завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановлениlI.

5. Оrryбликовать настоящее постановление на сайте администрации
Третьяковского района Алтайского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановленIш возложить на

исполняющего обязанности председателJ{ Комитета Раченкову О.Н.

Глава района Е,Э. Герман

СоГ,ЦАСоВАНо:
И. о. началь еского отдела

(-

И. о, председателя комитета по

финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Третьяковского

района кого края

о.Н. Раченкова

,Щ.Ю. Сорокалетов


