
 

Приложение к Решению МС 

МО МО Константиновское от 

11.12.2013 № 63 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«о ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования 

муниципального округа Константиновское» 

 

  

 

1. Контрольный орган 

Контрольным органом муниципального образования МО Контсантиноское является 

ревизионная комиссия муниципального образования МО Контсантиновское (далее – 

ревизионная комиссия). 

Ревизионная комиссия создается в целях контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного  порядка подготовки и рассмотрения  проекта местного  

бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением  

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Ревизионная комиссия действует на основании устава муниципального образования МО 

Контсантиновское, настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и 

муниципальными правовыми актами. 

 

2. Основные задачи ревизионной комиссии 

Основными задачами ревизионной комиссии являются: 

-- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета и 

целевых бюджетных фондов; 

-- осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей местного 

бюджета и целевых бюджетных фондов; 

-- оценка эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета и 

использования муниципального имущества; 

-- финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства муниципального образования МО Константиновское; 

-- подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в 

муниципальном образовании МО Константиновское; 

-- своевременное представление Муниципальному Совету информации о ходе исполнения 

местного бюджета и результатах проведенных ревизий и проверок. 

 

3. Состав ревизионной комиссии 

Численный состав ревизионной комиссии устанавливается в количестве трех человек. 

Деятельностью ревизионной комиссии руководит ее Председатель. 

Права, обязанности и ответственность работников ревизионной комиссии определяются 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 



4. Порядок формирования ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия формируется Муниципальным Советом на срок его полномочий. 

Председатель ревизионной комиссии избирается Муниципальным Советом. 

 

5. Председатель ревизионной комиссии 

Председателем ревизионной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Санкт-Петербурга, имеющий высшее 

образование и опыт руководящей работы не менее 3-х лет в одной из следующих 

областей: государственного или муниципального управления, государственного контроля, 

экономики, финансов, в т. ч. в законодательных (представительных) органах власти. 

Председатель ревизионной комиссии: 

-- осуществляет руководство деятельностью ревизионной комиссии и организует работу в 

соответствии с настоящим Положением; 

-- представляет Муниципальному Совету отчеты о работе ревизионной комиссии; 

-- представляет ревизионную комиссию в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в иных организациях, создаваемых органами местного самоуправления 

для решения вопросов местного значения. 

Председатель ревизионной комиссии имеет право принимать участие в заседаниях 

Муниципального Совета, его комитетов и комиссий, может осуществлять свои 

полномочия на постоянной основе. 

Председатель ревизионной комиссии несет персональную ответственность за сохранность 

сведений, составляющих служебную тайну. 

 

6. Аппарат ревизионной комиссии 

Специалистами ревизионной комиссии могут быть выбраны граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование. 

Специалисты ревизионной комиссии в пределах своей компетенции, устанавливаемых 

настоящим Положением, самостоятельно решают все вопросы организации деятельности 

возглавляемых ими направлений и несут ответственность за результаты. 

Специалисты ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях 

Муниципального Совета, его комитетов и комиссий при рассмотрении вопросов, 

касающихся возглавляемых ими направлений деятельности ревизионной комиссии. 

В обязанности специалистов ревизионной комиссии входит непосредственное проведение 

аналитической и контрольной деятельности в пределах компетенции ревизионной 

комиссии. 

 

7. Полномочия ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия обладает следующими полномочиями: 

-- проводит экспертизу проекта местного бюджета, проектов целевых программ 

муниципального образования МО Константиновское и доводит до сведения 

Муниципального Совета результат оценки в форме доклада по этим проектам; 

-- контролирует полноту и своевременность поступлений финансовых средств в доходную 

часть местного бюджета; 

-- контролирует своевременность, целенаправленность и полноту расходования средств 

местного бюджета и целевых бюджетных фондов; 



-- осуществляет проверку законности и эффективности расходования бюджетных 

ассигнований по всем статьям местного бюджета, включая расходы на содержание 

органов местного самоуправления муниципального образования МО Константиновское; 

-- осуществляет проверку эффективности использования муниципального имущества; 

-- осуществляет проверку законности и эффективности деятельности муниципальных 

учреждений, организаций и предприятий; 

-- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными актами 

Муниципального Совета муниципального образования МО Константиновское. 

Органы местного самоуправления муниципального образования МО Константиновское и 

должностные лица местного самоуправления обязаны представлять ревизионной 

комиссии по ее требованию необходимую информацию и документы, по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

 

8. Порядок прекращения полномочий ревизионной комиссии 

Полномочия ревизионной комиссии прекращаются в связи с истечением срока 

полномочий. 

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

-- в случае принятия ревизионной комиссией решения о самороспуске. Решение о 

самороспуске не может быть принято менее чем за 2 месяца до внесения на рассмотрение 

Муниципального Совета проекта решения об исполнении местного бюджета и до 

принятия решения об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

-- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 

ревизионной комиссии; 

-- в случае преобразования муниципального образования. 

 

9. Порядок осуществления ревизионной комиссией предварительного контроля за 

исполнением бюджета 

Предварительный контроль осуществляется ревизионной комиссией в ходе обсуждения и 

утверждения проектов решений о местном бюджете и иных финансово-плановых 

документов муниципального образования МО Константиновское. 

Ревизионная комиссия проводит экспертизу проекта местного бюджета и иных 

финансово-плановых документов муниципального образования и доводит до сведения 

Муниципального Совета, иных органов местного самоуправления муниципального 

образования МО Константиновское. 

 

10. Порядок осуществления ревизионной комиссией текущего контроля за 

исполнением бюджета 

Текущий контроль осуществляется ревизионной комиссией в ходе исполнения местного 

бюджета. 

Ревизионная комиссия в процессе исполнения местного бюджета контролирует полноту и 

своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных 

ассигнований в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет 

отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению. 



Ревизионная комиссия осуществляет контроль за поступлениями в местный бюджет 

средств, полученных от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе его 

приватизации, продажи), от управления объектами муниципальной собственности. 

Ревизионная комиссия ежеквартально по установленной форме представляет 

Муниципальному Совету оперативный отчет о ходе исполнения местного бюджета, в 

котором приводятся  фактические данные о формировании доходов и производственных 

расходах в сравнении с утвержденным решением о местном бюджете на текущий год 

показателями за истекший период. 

Форма отчета утверждается Муниципальным Советом. 

В пределах своей компетенции ревизионная комиссия может проводить ревизии и 

проверки. 

По итогам проведения ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность 

которого соответствующие должностные лица ревизионной комиссии несут 

персональную ответственность. 

О результатах проведенных ревизий или проверок ревизионная комиссия информирует 

Муниципальный Совет, доводит их до сведения руководителей  соответствующих органов 

местного самоуправления муниципального образования МО Константиновское, 

предприятий, организаций, учреждений. 

 

11. Порядок осуществления ревизионной комиссией последующего контроля за 

исполнением бюджета 

Последующий контроль осуществляется ревизионной комиссией в ходе рассмотрения и 

утверждения отчета об исполнении местного бюджета. 

Ревизионная комиссия осуществляет проверку отчета об исполнении местного бюджета и 

готовит заключение по отчету об исполнении местного бюджета. 

 

12. Информация о деятельности ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия каждые 6 месяцев представляет Муниципальному Совету отчет о 

своей деятельности, результатах проведенных ревизий и проверок. 

Отчет публикуется в официальных средствах массовой информации муниципального 

образования МО Константиновское. 

Ревизионная комиссия предоставляет указанный отчет иными средствами массовой 

информации по их запросу. 

По запросу средств массовой информации ревизионная комиссия предоставляет 

информацию о результатах проведенных ревизий и проверок, не составляющих 

государственную, служебную и коммерческую тайну. 


