
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Решение  

27. 02 2014 г.                                                                                                      № 694 - IV   
 
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии  
муниципального образования «Северо-Байкальский  
район» в новой редакции, а также признании  
утратившим силу решения Совета депутатов  
муниципального образования «Северо-Байкальский  
район» III созыва от  30.12.2005 № 211  
«Об утверждении Положения о ревизионной  
комиссии муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О 
внесении изменений В Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государства и муниципальных нужд» Совет депутатов 
муниципального образования «Северо – Байкальский район» четвертого созыва 
решает: 
 
        1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» от 29.09.2011 г. № 417-IV «Об утверждении Положения о 
ревизионной комиссии муниципального образования «Северо – Байкальский 
район» в новой редакции, а также признания утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального образования III созыва от 30.12.2005 г. № 211 «Об 
утверждении Положения о ревизионной комиссии муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» следующие изменения: 
     1) в Положении: 

     а) дополнить подпункт 3.1.5. следующего содержания:  
- экспертиза проектов решений о  бюджете муниципального образования  

иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства; 
     б) дополнить подпункт 3.1.9. следующего содержания:  
- аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 
    в) дополнить подпункт 3.1.19. следующего содержания:  

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия  4 созыва 

XXVIII сессия 

                            Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»  
гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (4-дахи зарлал) 



- подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

    г) дополнить пункт 3.3. следующего содержания:  
 - аудит в сфере закупок: 
    подпункты 3.3.1. , 3.3.2., 3.3.3. изложить в следующей редакции:    
   -осуществляет анализ оценку результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
            - осуществляет экспертно – аналитическую, информационную и иную 
деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности , 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам; 

-  обобщают результаты осуществления деятельности, указанной в части 3 
настоящей статьи, в том числе устанавливают причины выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков, подготавливают предложения, направленные на их 
устранения на их устранение и на совершенствование контрактной системы в 
сфере закупок, систематизируют информацию о реализации указанных 
предложений и размещают в единой информационной системе обобщенную 
информацию о результатах. 

д) дополнить главу 4 следующего содержания: 
Объекты муниципального финансового контроля; 
Пункт 4.1., подпункты 4.1.1., 4.1.2.,4.1.3., 4.1.4., изложить в следующей 

редакции: Объектами муниципального финансового контроля являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета; 
-  муниципальные учреждения; 
 -  муниципальные унитарные предприятия; 
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» или договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий. 
      е) дополнить главу 5  следующего содержания: 
Методы  внешнего муниципального финансового контроля. 

Пункты 5.1., 5.2., 5.3., подпункты 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., изложить в 
следующей редакции:  

Методами осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
являются проверка, ревизия, обследование. 



- под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 
хозяйственных  операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период, результаты оформляются актом. 
- под ревизией  понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 
которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, результаты оформляются актом. 
     Проверки подразделяются на камеральные и выездные, встречные: 
-. камеральные - понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
контрольно - счетного органа внешнего муниципального контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его 
запросу. 
- выездная проверка - понимается проверка, проводимая по месту нахождения 
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 
соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской 
отчетности и первичных документов. 
- встречная проверка - понимается проверка, проводимая в рамках выездных или 
камеральных проверок в целях установления и подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля  
    Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы 
деятельности объекта контроля, результаты обследования оформляются 
заключением.  
 

 
 
 
    
 
    
  

 
 Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                                  И.В.Пухарев 
 
 
_________________________ 
Проект представлен Ревизионной комиссией  
МО «Северо-Байкальский район»» 
исп. Комиссарова Т.В.,  47- 056   


