
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Я  Sг. <10/9

Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионном комитете 
Администрации ЗАТО Северск

В соответствии со статьёй 41 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области 
и решением Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 «Об утверждении структуры 
Администрации ЗАТО Северск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-ревизионном комитете 
Администрации ЗАТО Северск.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2014 № 2952

«Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионном комитете Администрации ЗАТО 
Северск»;

2) постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2014 № 3322 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2014 № 2952»;

3) постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.06.2016 № 1175 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2014 № 2952»;

4) постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2018 № 223 «О внесении 
изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2014 № 2952».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

Н.В.Диденко

Внутренний помер: 184580



Администрации ЗАТО Северск 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-ревизионный комитет (далее -  Комитет) является структурным 
подразделением Администрации ЗАТО Северск, имеет печать с собственным 
наименованием.

2. Целью деятельности Комитета является:
1) эффективный внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон 
от 5 апреля года № 44-ФЗ);

2) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ.

3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Губернатора Томской области и Администрации Томской 
области, Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области, решениями Думы 
ЗАТО Северск, правовыми актами Администрации ЗАТО Северск и настоящим 
Положением.

4. Контрольно-ревизионный комитет находится в ведении заместителя Главы 
Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам.

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

5. Задачами комитета являются:
1) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля на территории 

ЗАТО Северск:
а) за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учёту 
и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчётности муниципальных 
учреждений;

б) за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов ЗАТО Северск, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

в) за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО Северск, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;
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г) за £, верностью отчётов о результатах предоставления и (или) использования 
средств, предоставленных из бюджета ЗАТО Северск, в том числе отчётов о реализации 
муниципальных программ, отчётов об исполнении муниципальных заданий, отчётов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета 
ЗАТО Северск;

д) за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с частью 8 статей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ;

2) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ;

3) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченного органа, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд, специализированных организаций, выполняющих отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для нужд заказчиков ЗАТО Северск;

4) согласование решений заказчиков об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса 
предложений несостоявшимися;

5) принятие и рассмотрение уведомлений от заказчиков о заключении контрактов 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных 
пунктами 6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

III. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

6. В соответствии с задачами Комитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Главе Администрации 

ЗАТО Северск планы своей работы;
2) осуществляет контроль путём проведения ревизий, проверок и обследований;
3) направляет объектам (субъектам) контроля акты, заключения, представления 

и (или) предписания;
4) составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях;
5) назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведения 

проверок, ревизий и обследований;
6) исполняет поручения Главы Администрации ЗАТО Северск и заместителя Главы 

Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам;
7) готовит ответы на обращения граждан, органов и организаций по вопросам, 

входящим в сферу деятельности Комитета;
8) готовит информацию по вопросам сферы деятельности Комитета для размещения 

в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

9) организует хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов 
Комитета.

IV. СТРУКТУРА КОМИТЕТА

7. Комитет возглавляет председатель, назначаемый Главой Администрации ЗАТО 
Северск по представлению заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике 
и финансам.
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8. Председатель Комитета:
1) руководит деятельностью Комитета;
2) разрабатывает планы работы Комитета, должностные инструкции работников 

Комитета;
3) вносит предложения по формированию структуры и штатов Комитета;
4) распределяет между работниками Комитета служебные обязанности, фиксируемые 

в их должностных инструкциях;
5) по согласованию с начальниками отделов вносит предложения Главе 

Администрации ЗАТО о приёме, перемещении, освобождении от должности, а также 
о поощрении работников Комитета и наложении на них дисциплинарных взысканий;

6) участвует в заседаниях органов, образуемых Администрацией ЗАТО Северск;
7) представляет Комитет в отношениях с государственными органами и органами 

местного самоуправления, организациями различной формы собственности в пределах своей 
компетенции;

8) в пределах своих полномочий несёт персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Комитет.

9. Комитет состоит из двух отделов: отдела ревизий муниципальных учреждений 
и предприятий, возглавляемого заместителем председателя Комитета -  начальником отдела, 
и отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд, возглавляемого 
начальником отдела.

10. В отсутствие председателя Комитета его обязанности выполняет заместитель 
председателя Комитета -  начальник отдела ревизий муниципальных учреждений и 
предприятий Комитета.

11. Работники Комитета выполняют свои функции в строгом соответствии 
с настоящим Положением, должностными инструкциями и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждёнными нормативным правовым актом Администрации ЗАТО 
Северск.




