
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «jf/ » Qj 2020 г. № 
г. Калининград 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.04.2015 
№ 238-р «Об утверждении положений о 
контрольно-ревизионном управлении 
и об отделах контрольно-ревизионного 
управления администрации городского 
округа «Город Калининград» (в 
редакции распоряжения от 06.12.2018 
№ 740-р) 

На основании пункта 4 статьи 157, пунктов 1, 2 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона 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»: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.04.2015 № 238-р «Об 
утверждении положений о контрольно-ревизионном управлении и об отделах 
контрольно-ревизионного управления администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции распоряжения от 06.12.2018 № 740-р): 

1.1. В приложении № 1 «Положение о контрольно-ревизионном 
управлении администрации городского округа «Город Калининград»: 

1.1.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Функции управления» изложить в новой 
редакции: 

«3.1. Осуществляет контроль по результатам исполнения бюджета 
городского округа «Город Калининград» в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности: 

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 



- 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; 

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджета городского округа «Город Калининград» (далее 
- городской бюджет), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из городского бюджета, муниципальных контрактов; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования средств городского бюджета (средств, предоставленных 
из городского бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств 
из городского бюджета.». 

1.1.2. Пункт 3.6 раздела 3 «Функции управления» исключить. 
1.1.3. Пункт 3.19 раздела 3 «Функции управления» изложить в новой 

редакции: 
«3.19. Разрабатывает и утверждает ведомственные правовые акты 

(стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.». 

1.1.4. Раздел 4 «Права управления» дополнить пунктом 4.13 следующего 
содержания: 

«4.13. Получать 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.». 

1.2. В приложении № 2 «Положение об отделе контроля 
в производственной сфере контрольно-ревизионного управления 
администрации городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в новой редакции: 
«3.1. Осуществляет контроль по результатам исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград» в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности: 



- 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; 

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

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования средств городского бюджета (средств, предоставленных 
из городского бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств 
из городского бюджета.». 

1.2.2. Пункт 3.4 раздела 3 «Функции отдела» исключить. 
1.2.3. Раздел 4 «Права отдела» дополнить пунктом 4.5 следующего 

содержания: 
«4.5. Получать 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.». 

1.3. В приложении № 3 «Положение об отделе контроля в социальной 
сфере контрольно-ревизионного управления администрации городского округа 
«Г ород Калининград»: 

1.3.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в новой редакции: 
«3.1. Осуществляет контроль по результатам исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград» в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности: 

- 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; 

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из городского бюджета, а также за соблюдением условий 



договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета, 
муниципальных контрактов; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования средств городского бюджета (средств, предоставленных 
из городского бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств 
из городского бюджета.». 

1.3.2. Пункт 3.4 раздела 3 «Функции отдела» исключить. 
1.3.3. Дополнить раздел 4 «Права отдела» пунктом 4.4 следующего 

содержания: 
«4.4. Получать 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.». 

1.4. В приложении № 4 «Положение об отделе контроля за 
строительством и капитальным ремонтом контрольно-ревизионного 
управления администрации городского округа «Город Калининград»: 

1.4.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в новой редакции: 
«3.1. Осуществляет контроль по результатам исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград» в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности: 

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из городского бюджета, муниципальных контрактов; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов.». 

1.4.2. Раздел 4 «Права отдела» дополнить пунктом 4.6 следующего 
содержания: 

«4.6. Получать 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.». 

1.5. В приложении № 5 «Положение о правовом отделе контрольно-
ревизионного управления администрации городского округа «Город 
Калининград» раздел 3 «Функции отдела» дополнить пунктом 3.20 следующего 
содержания: 

«3.20. Принимает участие в контрольных мероприятиях в рамках 
реализации управлением полномочий в финансово-бюджетной сфере.». 

2. Подпункт 1.1.3 настоящего распоряжения вступает в силу с 01.07.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника контрольно-ревизионного управления администрации 
городского округа «Город Калининград» Савицкую В.В. 

Г лава городского округа А.Н. Силанов 

Фролова Е.Ю. 
92-36-02 


