
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии   
Совета городского округа  город Кумертау  Республики Башкортостан  

 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 1.  Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Совета городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета от 30 января 
2007 года № 18-7, изложив его полностью в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Председатель Совета  
городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 
 

Ю.М. Мельников 
 
 
 
г. Кумертау 
30 октября 2013 года 
№ 25-12 
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Приложение  
 

к решению Совета городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан  

от 30.10.2013 № 25-12 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Ревизионной комиссии Совета городского округа  

город Кумертау  Республики Башкортостан 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Ревизионная комиссия Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Ревизионная комиссия), является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе. 

1.2. Ревизионная комиссия не является юридическим лицом. 
1.3. Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Уставом городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами. 

1.5. Деятельность Ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе, в 
связи с досрочным прекращением полномочий Совета городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан (далее – Совет). 

 
2. Основные цели и принципы деятельности  

Ревизионной комиссии 
2.1. Основной целью деятельности Ревизионной комиссии является осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля. 
2.2. Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 
 

3. Основные полномочия Ревизионной комиссии 
3.1. Контроль за исполнением бюджета городского округа город Кумертау  Республики 

Башкортостан (далее – бюджет городского округа). 
3.2. Экспертиза проектов бюджета городского округа. 
3.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа. 
3.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа, а 
также средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – городской округ), в том числе, охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
городскому округу. 

consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9057D64B4954245E3CF54CF9v1g0I
consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A813839BF442A59955D512415777056EF046AC48A4EAD72BC840263C1ECB89A12D97F9v8gFI
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3.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и 
имущества, находящегося в собственности городского округа. 

3.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ городского 
округа. 

3.8. Анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование. 

3.9. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет. 

3.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции. 

3.11. Контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития городского 
округа. 

3.12. Мониторинг исполнения бюджета городского округа. 
3.13. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
3.14. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 
городского округа и правовыми актами Совета. 

 
4. Область действия контрольных полномочий  

Ревизионной комиссии 
4.1. Внешний финансовый контроль осуществляется в отношении органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности городского округа. 

4.2. Внешний финансовый контроль может быть осуществлен в отношении иных 
организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств бюджета городского округа в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета городского округа. 

 
5. Формы осуществления Ревизионной комиссией 
внешнего муниципального финансового контроля 

5.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ревизионной 
комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

5.2. При проведении контрольного мероприятия Ревизионной комиссией составляется 
соответствующий акт, который доводится до сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. На основании акта Ревизионной комиссии составляется отчет. 

5.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Ревизионная комиссия 
составляет отчет или заключение. 

5.4. Организация подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, порядок ведения дел и иные вопросы внутренней деятельности Ревизионной 
комиссии должны быть отражены в Регламенте Ревизионной комиссии, утверждаемом 

consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A813839BF442A59955D512415777056EF046AC48A4EAD72BC840263C1ECB89A12D97F9v8gFI
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председателем Ревизионной комиссии. 
 

6. Стандарты внешнего муниципального  
финансового контроля 

6.1. Ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, правовыми актами 
Совета, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

6.2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
осуществляется Ревизионной комиссией. 

6.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и 
финансовой отчетности. 

6.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Республики 
Башкортостан. 

 
7. Планирование деятельности Ревизионной комиссии 

7.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
она разрабатывает и утверждает самостоятельно. 

7.2. План работы Ревизионной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду. 

 
8. Предоставление информации по запросам 

Ревизионной комиссии 
8.1. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия, 

организации обязаны представлять по запросам Ревизионной комиссии информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных, экспертно-
аналитических мероприятий, а также ведения мониторинга. 

8.2. При проведении проверок Ревизионная комиссия получает от проверяемых органов 
и организаций всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в 
его компетенцию. 

 
9. Состав и порядок формирования  

Ревизионной комиссии 
9.1 Ревизионная комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, аудитора. 
9.2. Председатель, заместитель председателя и аудитор назначаются на должность 

Советом сроком на 4 года, если за них проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов Совета. 

9.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 
председателя, аудитора Ревизионной комиссии вносятся в Совет:  

9.3.1.председателем Совета;   
9.3.2. депутатами Совета – не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Совета;  
9.3.3. постоянными комиссиями Совета. 
9.4. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

Ревизионной комиссии представляются в Совет до истечения срока полномочий 
действующих.  

9.5. Члены Ревизионной комиссии досрочно освобождаются от должности на 
основании решения Совета в случае: 

9.5.1. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них; 

consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9057D64B4954245E3CF54CF9v1g0I
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9.5.2. признания их недееспособным или ограниченно дееспособным выступившим в 
законную силу решением суда; 

9.5.3. выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

9.5.4. подачи письменного заявления об отставке; 
9.5.5. нарушения законодательства при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий или злоупотребление должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении члена Ревизионной комиссии проголосует большинство 
от установленного числа депутатов Совета. 

 
10. Требования к кандидатурам на должности  

председателя, заместителя председателя и аудитора  
Ревизионной комиссии 

10.1. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора Ревизионной 
комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и 
опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. 

10.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора Ревизионной комиссии: 

10.2.1. при наличии у него неснятой или непогашенной судимости; 
10.2.2. при признании его недееспособным или ограниченно дееспособным на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 
10.2.3. в случае выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. 

 
11. Права, обязанности и ответственность  

членов Ревизионной комиссии 
11.1. Члены Ревизионной комиссии при осуществлении возложенных на них 

полномочий имеют право: 
11.1.1. Беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а  
также осматривать занимаемые ими территории и помещения. 

11.1.2. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые 
и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов. 

11.1.3. В пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов Республики 
Башкортостан, органов местного самоуправления городского округа, организаций. 

11.1.4. В пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, 
а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке. 
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11.1.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий. 

11.1.6. В пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и 
организаций, в том числе, в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

11.1.7. Знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну. 

11.1.8. Знакомиться с технической документацией к электронным базам данных. 
11.2. Члены Ревизионной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 11.1.2, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом председателя Ревизионной комиссии в порядке, установленном законом Республики 
Башкортостан. 

11.3. Члены Ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов. 

11.4. Председатель Ревизионной комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета, 
комиссий и рабочих групп. 
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