
 
 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЫЗРАНЬ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
446001, г.Сызрань, ул.Советская,96 

телефон (8464) 33-43-66, факс 98-33-52 

 
02.07.2018г. №1841 

на № _________________________ 

 
«Об утверждении Положения о  

контрольно-ревизионном отделе 

Администрации городского округа  

Сызрань в новой редакции» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о контрольно-ревизионном отделе 

Администрации городского округа Сызрань в новой редакции согласно 

Приложению  к настоящему Постановлению.  

2. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 26.02.2014 г.  № 585 «Об утверждении Положения                                     

о контрольно-ревизионном отделе Администрации городского округа 

Сызрань». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава городского округа Сызрань                                 Лядин Н. М. 



Приложение  

                                                                  к Постановлению Администрации  

                                                                  городского округа Сызрань  

                                                                  Самарской области 

                                                                     от 02.08.2018г.  № 1841 
                                                                                                                                                                                          
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  контрольно-ревизионном  отделе  

Администрации городского округа Сызрань 
 

1. Общие положения. 

 

   1.1. Контрольно-ревизионный отдел Администрации городского округа 

Сызрань (далее - Отдел) является органом Администрации городского округа 

Сызрань без прав юридического лица и подчиняется непосредственно Главе 

городского округа Сызрань. 

 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами Администрации городского округа Сызрань, органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями, 

организациями.   

            

1.3. Отдел в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  

Российской Федерации,  федеральными законами,  Указами  и  

распоряжениями  Президента  Российской Федерации,  постановлениями  и  

распоряжениями  Правительства  Российской Федерации, иными правовыми  

актами  Российской Федерации, законами Самарской области, правовыми 

актами органов государственной власти Самарской области и  органов  

местного  самоуправления городского округа Сызрань,  Уставом городского 

округа Сызрань,  а  также  настоящим  Положением.      

 

1.4. Деятельность Отдела основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

 

1.5. Деятельность Отдела по контролю подразделяется на плановую и 

внеплановую и осуществляется посредством проведения проверок 

(камеральных и выездных, в том числе встречных), ревизий, обследований 

(далее – контрольные мероприятия). 

 

1.6. Отдел в лице своих должностных лиц осуществляет: 

- внутренний муниципальный финансовый контроль бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 



-  контроль за соблюдением Федерального  закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 

Федеральный закон о контрактной системе); 

- анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета 

городского округа Сызрань, главными администраторами доходов бюджета 

городского округа Сызрань, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Сызрань (далее по 

тексту - главные администраторы бюджетных средств), не являющимися 

органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

- производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях, по результатам 

осуществления внутреннего муниципального  финансового контроля. 

 

2. Полномочия Отдела. 

 

2.1. Отдел осуществляет следующие полномочия по контролю: 

2.1.1. за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

2.1.2. за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ;  

2.1.3. за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 

2.1.4. за правильностью и достоверностью бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, состоянием учета и сохранностью денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, ценных бумаг, наличием 

соответственно оформленных кассовых, банковских и других бухгалтерских 

документов и их правомерностью, за сохранностью, целевым и эффективным 

использованием имущества; 

2.1.5. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, осуществляемый в отношении: 

   - соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности 

закупок; 

   - соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Федерального закона о контрактной системе; 

   - обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 
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   - применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

   - соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

   - своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

   - соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

3.  Цели и задачи Отдела. 

 

3.1. Основными целями деятельности Отдела являются: 

 

3.1.1.  проверка соблюдения интересов городского округа Сызрань 

Самарской области как муниципального образования в деятельности объекта 

контроля; 

3.1.2. обеспечение соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения;   

3.1.3. обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

3.1.4.  выработка единой методики и осуществление организации 

проведения контрольных мероприятий в рамках исполнения полномочий 

Отдела как органа внутреннего муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере и  в сфере закупок; 

3.1.5.  формирование и направление главным администраторам 

бюджетных средств городского округа Сызрань рекомендаций по 

организации и осуществлению ими внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 

3.2. Для достижения основных целей Отдел  в своей деятельности 

решает следующие задачи: 

 

3.2.1. организация и проведение контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля полноты 

и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ;  

3.2.2. организация и проведение контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля полноты 

и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

3.2.3. организация и проведение контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

правильности и достоверности бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, состояния учета и сохранности, эффективного использования 



денежных средств,  товарно-материальных ценностей, ценных бумаг, 

наличия соответственно оформленных кассовых, банковских и других 

бухгалтерских документов и их правомерности, целевого использования 

бюджетных средств; 

3.2.4. организация и проведение контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

сохранности, целевого и эффективного использования имущества; 

3.2.5. организация и проведение контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

отношении: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности 

закупок; 

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Федерального закона о контрактной системе; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

3.2.6. организация и проведение проверки правильности и 

своевременности расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами, а также проведение анализа мер по оптимизации налоговой 

нагрузки; 

3.2.7. своевременность и полнота устранения выявленных нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок; 

3.2.8. организация и осуществление административного производства по 

делам об административных правонарушениях по результатам 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях; 



3.2.9. оценка осуществления главными администраторами средств 

бюджета городского округа Сызрань внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

3.2.10. выявление недостатков в осуществлении главными 

администраторами средств бюджета городского округа Сызрань внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

3.2.11. повышение качества проводимых контрольных мероприятий на 

основе реализации единой политики и соблюдения Порядка осуществления 

контрольно-ревизионным отделом Администрации городского округа 

Сызрань полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю и Стандартов проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

 

4. Объекты внутреннего муниципального финансового контроля. 

 

4.1. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 

являются: 

4.1.1. главные распорядители (распорядители, получатели) средств 

бюджета городского округа Сызрань, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета городского округа Сызрань, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа Сызрань; 

4.1.2. финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 

индикаторам, предусмотренным муниципальными программами; 

4.1.3.   муниципальные учреждения городского округа Сызрань; 

4.1.4. муниципальные унитарные предприятия городского округа   

Сызрань; 

4.1.5. хозяйственные товарищества и общества с участием 

муниципального образования городской округ Сызрань в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах; 

4.1.6. юридические лица (за исключением объектов контроля, 

указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 настоящего Положения), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения 

ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа Сызрань, муниципальных контрактов, а также контрактов 

(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 

договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими 



целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц; 

4.1.7.  кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 

со средствами бюджета городского округа Сызрань, в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа Сызрань; 

4.1.8. заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие,  

комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения, специализированные организации при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

 

4.2.  Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования городской округ Сызрань в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета городского округа Сызрань, муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,  

соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и 

займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, 

целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 

указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, 

муниципальные контракты. 

 

4.3. Отдел осуществляет контроль за использованием средств бюджета 

городского округа Сызрань, а также межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в 

отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты. 

 

5. Права и обязанности должностных лиц Отдела. 

 

5.1. Для  осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю должностные лица Отдела имеет право:  

5.1.1. Запрашивать, истребовать и получать на основании 

мотивированного запроса, требования в письменной форме информацию, 



документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий. 

5.1.2. При осуществлении выездных проверок, ревизий, обследований 

беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии 

Распоряжения Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и 

территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляются 

контрольные мероприятия, требовать предъявления поставленных товаров, 

результатов выполненных работ, оказанных услуг. 

5.1.3. Проверять учредительные документы, бухгалтерскую 

(бюджетную) и финансовую отчетность, планы, сметы, договоры, отчеты и 

иные документы, относящиеся к предмету проводимого контрольного 

мероприятия. 

5.1.4. Проводить экспертизы, необходимые при проведении 

контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для 

проведения таких экспертиз. 

5.1.5. Получать доступ к информационным базам и банкам данных 

объектов контроля в установленном порядке в рамках предоставленных 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

5.1.6. Выдавать представления и (или) предписания об устранении 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

5.1.7. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 

Федерального закона о контрактной системе. 

5.1.8. Направлять в Финансовое Управление Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. 

5.1.9. Привлекать  в  установленном  порядке  для  участия  в  

проведении  контрольного мероприятия специалистов  органов 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области, 

независимых экспертов. 

5.1.10. Иметь доступ к правовой информации как посредством 

компьютерной сети, так и находящейся на бумажных носителях. 

         5.1.11. Вносить на рассмотрение Главы городского округа Сызрань 

Самарской области и его заместителей предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 

5.1.12. Подготавливать и участвовать в разработке проектов 

постановлений, распоряжений Администрации городского округа Сызрань в 

рамках своей компетенции. 

5.1.13. Начальник Отдела при осуществлении муниципального 

финансового контроля составляет протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11,                        

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 



19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

5.2. Должностные лица Отдела обязаны: 

5.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 

сфере деятельности. 

5.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводятся 

контрольные мероприятия. 

5.2.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

Распоряжением Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области.  

5.2.4. Соблюдать установленные действующими муниципальными 

правовыми актами, порядок, периодичность и сроки проведения 

контрольных мероприятий.  

5.2.5. Сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 

контрольных мероприятий. 

5.2.6. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля с копией Распоряжения Администрации городского округа 

Сызрань о проведении контрольного мероприятия, о приостановлении, 

возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия , 

об изменении проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 

контрольных мероприятий (актами, заключениями). 

5.2.7. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

объектами контроля в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.8. При выявлении в результате проведения контрольных 

мероприятий факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 

подтверждающие такой факт, в срок, установленный Порядком 

осуществления Отделом полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю.   

5.2.9. При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 

государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 

информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 

(должностному лицу) в срок, установленный Порядком осуществления 

Отделом полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю.   



5.2.10. В случае возникновения ситуаций, не регламентированных 

настоящим Положением, должностные лица Отдела обязаны 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами.  

 

 

6. Организация работы Отдела. 

 

6.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой городского округа Сызрань Самарской 

области. 

6.2. Положение об Отделе разрабатывается с учетом поставленных 

задач и утверждается Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области. 

6.3. Начальник Отдела несет ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел задач. 

6.4. Начальник Отдела: 

6.4.1. Организует работу Отдела, осуществляет общее и методическое 

руководство работой Отдела, проверяет и анализирует ее состояние. 

6.4.2. Обеспечивает взаимодействие Отдела со структурными 

подразделениями и органами Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области, органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, предприятиями, организациями.   

6.4.3. Издаёт приказы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

6.4.4. Разрабатывает должностные инструкции специалистов Отдела. 

6.4.5. Распределяет обязанности между сотрудниками Отдела. 

6.4.6. Утверждает программу ревизии, проверки до начала контрольных 

мероприятий. 

6.4.7. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 

15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 

статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, начальник Отдела составляет 

протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

6.4.8. Дает в установленные сроки ответы на запросы, рассматривает 

заявления и жалобы в пределах своей компетенции. 

6.5. Отдел комплектуется из числа специалистов, соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации                 

о муниципальной службе. 

6.6. Сотрудники Отдела являются муниципальными служащими. 

6.7. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности Распоряжением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области по представлению начальника Отдела. 



6.8. Сотрудники Отдела за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской 


