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ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-ревизионном отделе  

местной администрации Чегемского муниципального района 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Контрольно-ревизионный отдел местной администрации 

Чегемского муниципального района (далее – Отдел) создан в соответствии со 

структурой местной администрации Чегемского муниципального района. 

1.2 Отдел является структурным подразделением местной 

администрации Чегемского муниципального района, подчиняется главе 

местной администрации Чегемского муниципального района, в своей 

деятельности непосредственно курируется заместителем главы местной 

администрации по экономическим и финансовым вопросам. Основной 

задачей отдела является осуществление  в пределах своей компетенции 

финансового контроля на территории Чегемского района. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино - 

Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

04.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 

Республике», иными нормативно правовыми актами КБР, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Чегемского 

муниципального района, настоящим Положением об Отделе.  

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства взаимодействует с федеральными, республиканскими и 

муниципальными контрольными, ревизионными и финансовыми органами, а 

также с правоохранительными органами. 

 
 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

Основными задачами Отдела являются: 

 

     2.1.Осуществление в пределах своей компетенции последующего 

финансового контроля на территории Чегемского  района за своевременным, 

целевым и эффективным использованием и сохранностью средств бюджета 

муниципального образования, а также  внебюджетных средств. 

    2.2.Осуществеление контроля в сфере  размещения заказов на 

приобретение товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района. 

 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции в установленной сфере деятельности: 

3.1. Осуществляет контроль за: 

    -    использованием средств бюджета муниципального образования; 

    - соблюдением требований нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и Чегемского 

муниципального района в сфере бюджетного законодательства получателями 

средств местного бюджета; 

    - сохранностью и эффективностью использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

3.2. Планирует контрольно-ревизионную работу на календарный год. 

3.3. Проводит документальные ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, состоящих на бюджете 

муниципального образования, проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

3.4. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства при 

размещении заказов для муниципальных нужд Чегемского  района. 

3.5. Предоставляет информацию о результатах ревизий и проверок главе 

местной администрации Чегемского  муниципального района. 

3.6. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 

устранения нарушений, выявленных в ходе ревизии исполнения бюджетных 

смет на содержание учреждений, а так же контроль за возмещением 

причиненного ущерба. 

3.7. Составляет отчеты о контрольно-ревизионной работе за год. 

3.8. Обеспечивает хранение документов (материалов ревизий и 

проверок, отчетов и планов контрольно-ревизионной работы и пр.) в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 

3.9. Проводит в пределах своей компетенции прочие контрольные 

мероприятия по поручениям главы местной администрации Чегемского  

муниципального района. 



 
 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

 

В целях решения возложенных задач и реализации основных функции 

Отдела имеет права:  

 

4.1. Проводить в установленном порядке ревизии и проверки, в ходе 

которых требовать предъявления необходимых первичных, сводных и 

накопительных документов, регистров бухгалтерского, статистического и 

оперативного учета, отчетности, нормативной, плановой и сметной 

документации, хозяйственных и трудовых договоров, приказов проверяемой 

организации и вышестоящих ее органов, относящихся к ее деятельности, 

личных дел или карточек учета личного состава, деловой переписки с 

организациями и учреждениями, актов и справок по предыдущим ревизиям и 

проверкам, справочных, распорядительных и исполнительных документов, 

устных пояснений и письменных объяснений работников ревизуемой 

организации, информацию о размещении заказов. 

4.2. Проверять в натуре (проводить инвентаризации) денежные средства 

и товарно-материальные ценности у всех должностных лиц, ответственных 

за их хранение, приобретение и расходование, опечатывать места хранения 

ценностей, дел и документов. 

4.3. Знакомиться с документами, находящимися в других организациях, 

связанных с деятельностью проверяемой организации, обращаться в разные 

организации с запросами с целью проверки подлинности документов, 

достоверности и реальности хозяйственных и финансовых операций. 

4.4. Обследовать, осматривать производственные и служебные 

помещения, особенно места хранения денежных средств и товарно-

материальных ценностей, оборудование, станки, машины, подсобные и 

вспомогательные помещения и производства. 

4.5. Запрашивать и получать с согласия руководителей учреждений 

банков сведения, справки и копии документов, связанных с операциями 

ревизуемых предприятий, о количестве открытых счетов за ревизуемый 

период, оборотах и остатках на них, обеспеченности кредитов и по другим 

вопросам, сличать выписки и расчетные документы с подлинниками счетов и 

документов, хранящихся в учреждениях банка. 

4.6. Изымать необходимые документы, подтверждающие хищения и 

злоупотребления, сохранность которых не гарантируется; документы, 

содержащие фиктивные операции, подлоги, подделки; при этом должны быть 

соблюдены требования, изложенные в Положении о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете. 

4.7. Требовать заверенные копии и выписки из документов, 

характеризующие бесхозяйственность, злоупотребления, хищения, приписки 

и другие нарушения. 

4.8. Приглашать специалистов для консультаций и участия в проверке 



вопросов, определенных заданием по ревизии. 

4.9. Привлекать работников ревизуемого учреждения (по согласованию 

с его руководителем) для выполнения отдельных работ, необходимых для 

решения задач документальной ревизии. 

4.10. Использовать все методы и приемы документального и 

фактического контроля в пределах компетентности. 

4.11. Ставить перед руководством ревизуемой организации и ее 

вышестоящего органа вопросы о принятии мер по устранению выявленных 

при ревизии нарушений и недостатков. 

4.12. Вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий, 

освобождении от работы и возмещении материального ущерба. 

4.13. Проверять жалобы и заявления работников данного учреждения в 

пределах круга вопросов, связанных с проводимой ревизией. 

4.14. Разрабатывать предложения по результатам ревизии и 

осуществлять контроль за их выполнением. 

4.15. Сообщать в оперативном порядке главе муниципального 

образования или руководителям, назначившим ревизию о случаях 

непринятия на местах мер по устранению нарушений и недостатков в работе, 

а также условий и причин, способствующих хищениям и злоупотреблениям. 

4.16. Сообщать в оперативном порядке вышестоящим органам, 

уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, о 

выявленных нарушениях. 

4.17. Составлять протоколы об административных правонарушениях 

за нецелевое использование средств бюджета. 

4.18. Соблюдать в ходе осуществления контрольно-ревизионной 

работы требования законодательных и нормативных актов. 

 
 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

 

Отдел обязан: 

 

5.1. Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно отчитываться о результатах 

своей деятельности перед главой местной администрации района и 

курирующим заместителем главы местной администрации района. 

5.2. Строго соблюдать требования законодательства и нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления Чегемского 

муниципального района по вопросам деятельности Отдела. 

5.3. Обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных 

и иных средств.   

  



 

 
6. СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ОТДЕЛА 

 

 

Структура и штатное расписание Отдела утверждаются органами 

местного самоуправления Чегемского муниципального района. 

 

 
7. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 

 

 

7.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой местной 

администрации Чегемского муниципального района. 

7.2. Начальник Отдела подчиняется главе местной администрации 

района и заместителю главы администрации по экономическим и 

финансовым вопросам. 

7.3. Начальник Отдела: 

- осуществляет руководство деятельностью Отдела, организует, 

планирует и координирует работу Отдела; 

- по поручению главы местной администрации района представляет 

интересы Отдела; 

- вносит предложения главе местной администрации района по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

- обеспечивает взаимодействие Отдела с другими структурными 

подразделениями местной администрации района по вопросам, отнесенным к 

его ведению; 

- несет персональную ответственность за состояние служебной 

дисциплины и выполнение функциональных обязанностей, за своевременное, 

эффективное и качественное выполнение возложенных задач на Отдел и 

принятие мер по реализации представленных настоящим Положением прав. 

- выполнять обязанности, установленные должностным регламентом по 

занимаемой должности.  

7.4. В отсутствие начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, 

назначаемое главой местной администрации Чегемского муниципального 

района. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

 

 

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных на Отдел задач и функций несет начальник 

Отдела. 

8.2. Отдел несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее и 

несвоевременное выполнение на него задач, функций, предусмотренных 

настоящим Положением, необеспечение информацией, несоответствие 



законодательству разработанных актов, упущения, недостатки, ошибки в 

работе Отдела; за состояние служебной и трудовой дисциплины. 
  

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

 

 

Реорганизация и ликвидация Отдела, внесение изменений в его 

Положение, принятие Положения в новой редакции, производятся по 

решению органов местного самоуправления Чегемского муниципального 

района в порядке, установленном действующим законодательством. 


