
ПРОЕКТ 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в решение 

Курского городского Собрания от 

19.11.2013 № 45-5-РС (в ред. от 20.05.2014 

№ 85-5-РС) «О контрольно-ревизионном 

управлении города Курска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ                    

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Курска, Курское городское Собрание решило: 

 

1. Внести в решение Курского городского Собрания от 19 ноября 2013 

года № 45-5-РС (в ред. от 20 мая 2014 года № 85-5-РС) «О контрольно-

ревизионном управлении города Курска» следующие изменения: 

в Положении о контрольно-ревизионном управлении города Курска: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. Контрольно-ревизионное управление города Курска (далее - 

управление) является отраслевым (функциональным) органом 

Администрации города Курска, органом внутреннего муниципального 

финансового контроля, созданным в целях контроля обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, контроля              

в сфере закупок, осуществляемого в целях установления законности 

составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в отношении закупок                   

для обеспечения муниципальных нужд. 

2) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«Основные полномочия управления 
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2.1. Управление при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля осуществляет следующие полномочия:  

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования                  

к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства      

по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 

образования «Город Курск», муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления                  

и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных                 

из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.2. Порядок осуществления управлением полномочий, определенных 

п.2.1 настоящего Положения, определяется правовыми актами 

Администрации города Курска.»; 

3) в пункте 3.1 слово «задач» заменить словом «полномочий»; 

4) пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Направляет комитету финансов города Курска уведомления                  

о применении бюджетных мер принуждения.»; 

5) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых                 

для проведения проверок, ревизий и обследований.»; 

6) дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания: 

«3.1.6. Получает необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ                                         

к государственным и муниципальным информационным системам                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне.»; 

7) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:  

«3.2. Выполняет иные функции в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, законодательством Курской 

области и муниципальными правовыми актами города Курска.»; 

8) абзац 4 пункта 4.1.8 исключить; 

9) дополнить пунктом 4.1.9 следующего содержания:  

          «4.1.9. Направлять в суд иски о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель  

Курского городского Собрания             А.А.Чертова 
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