
                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П Р И К А З 

 

«7» октября 2014 года № 140-п 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

финансов Республики Алтай 2014 года 

 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики 

Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 

14 мая 2014 года № 134 «Об утверждении Положения о Министерстве 

финансов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», 

 

приказываю: 

1. Внести в План проверок контрольной деятельности Министерства 

финансов Республики Алтай, утвержденный приказом Министерства 

финансов Республики Алтай от 4 апреля 2014 года № 42-п, следующие 

изменения: 

а) раздел 1 дополнить строками 6, 7 следующего содержания: 

 
«

«6 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж» 

Использование средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай, выделенных на 

ликвидацию последствий 

паводка из резервного 

фонда Правительства 

Республики Алтай по 

предупреждению и  

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных 

бедствий 

2014 1500,00 ноябрь - 

декабрь 

Отдел 

контрольно-

ревизионной 

работы 

7

7 

Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление по 

обеспечению 

Использование средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай, выделенных на 

ликвидацию последствий 

2014 1376,20 ноябрь -

декабрь 

Отдел 

контрольно-

ревизионной 

работы»; 



мероприятий в 

области 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности в 

Республике Алтай» 

паводка из резервного 

фонда Правительства 

Республики Алтай по 

предупреждению и  

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных 

бедствий 

б) раздел 2 дополнить строкой 3 следующего содержания: 

 
«

«3 

Муниципальное 

образование 

«Майминский 

район» 

Использование средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай, выделенных на 

ликвидацию последствий 

паводка из резервного 

фонда Правительства 

Республики Алтай по 

предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

2014 4273,00 октябрь -

ноябрь 

Отдел 

контрольно-

ревизионной 

работы». 

 

2. Внести в План проверок Министерства финансов Республики Алтай 

по осуществлению контроля в сфере закупок на второе полугодие 2014 года, 

утвержденный приказом Министерства финансов Республики Алтай от 28 

мая 2014 года № 71-п, следующие изменения: 

а) дополнить строками 9, 10 следующего содержания: 

 
«9 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж» 

0411088298 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос -

Гуркина, 42 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере закупок 

ноябрь -

декабрь 

Министерство 

финансов 

Республики 

Алтай 

10 Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление по 

обеспечению 

мероприятий в 

области 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности в 

Республике 

Алтай» 

0411130775 649000, Республика 

Алтай, г. Горно -

Алтайск, 

пр.Коммунистический, 

115/1 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере закупок 

ноябрь -

декабрь 

Министерство 

финансов 

Республики 

Алтай». 

 

3. Отделу контрольно-ревизионной работы (Р.В. Оинчинова) в течение 5 



рабочих дней после принятия настоящего Приказа разместить его на 

официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай и на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя министра Н.К. Табаеву. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                       О.В. Завьялова 

 
 


