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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об отделе финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово (далее–отдел) является структурным подразделением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями администрации рабочего поселка 
Кольцово, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, областными исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области, Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово, организациями независимо от организационно-
правовых форм собственности. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово, муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово 
и настоящим Положением.  

1.4. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется 
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово в составе общей сметы 
расходов администрации рабочего поселка Кольцово, численность 
работников утверждается в составе штатного расписания администрации 
рабочего поселка Кольцово.  

1.5. Работники отдела назначаются и освобождаются от должности на 
основании распоряжения администрации рабочего поселка Кольцово. 

1.6. Руководство отделом осуществляет начальник отдела. Общее 
курирование отдела осуществляется заместителем главы администрации 
рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой политике. 

 
2. Основные задачи отдела  

2.1. Организация и осуществление в пределах своей компетенции 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

2.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в пределах своей 
компетенции. 

3. Основные функции отдела 
3.1. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

3.2. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово, в том числе 
отчетности об исполнении муниципальных заданий муниципальными 
учреждениями рабочего поселка Кольцово. 

3.3. Проведение проверок, ревизий, обследований (далее-контрольные 
мероприятия) финансово-хозяйственной деятельности организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
если они получают, используют средства бюджета рабочего поселка 
Кольцово, в том числе за соблюдением получателями субсидий, бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств. 

3.4. Осуществление плановых и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

3.5. Контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.6. Согласование возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при размещении заказа в 
случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок. 

3.7. Формирование плана контрольных мероприятий проводимых 
отделом. 

3.8. Координация деятельности отдела с деятельностью других органов 
контроля, в целях устранения дублирования контрольных мероприятий, 
обеспечение их комплексности и периодичности.  

3.9. Разработка муниципальных правовых актов в пределах своей 
компетенции.     
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3.10 Составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов. 

3.11. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

3.12. Осуществление иных полномочий в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
правовыми актами администрации рабочего поселка Кольцово. 
 

4. Права отдела 
4.1. Отдел с целью исполнения функций имеет право: 
4.1.1. Формировать план проведения контрольных мероприятий на 

предстоящий календарный год. 
4.1.2. Проводить контрольные мероприятия  поступления и 

правильности расходования предприятиями, учреждениями и иными 
организациями средств, выделяемых из бюджета рабочего поселка 
Кольцово. 

4.1.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений 
администрации рабочего поселка Кольцово информацию, необходимую для 
выполнения задач и функций, возложенных на отдел. 

4.1.4. Запрашивать и получать от объектов (субъектов) контроля 
объяснения, в том числе письменные, информацию и материалы по 
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия, 
документы и заверенные копии документов, необходимых для проведения 
контрольного мероприятия. 

4.1.5. Осуществлять контрольные мероприятия по документальному и 
фактическому изучению деятельности объекта (субъекта) контроля (осмотр, 
инвентаризация, пересчет, экспертиза, контрольные замеры, наблюдение и 
т.д.) в рамках проведения контрольных мероприятий. 

4.1.6. Привлекать, в установленном порядке, для консультаций и 
участия в проведении контрольных мероприятий специалистов структурных 
подразделений администрации рабочего поселка Кольцово, специалистов 
иных организаций и независимых экспертов. 

4.1.7. По результатам контрольных мероприятий направлять в 
проверенные объекты (субъекты) контроля обязательные для рассмотрения 
представления и (или) обязательные для исполнения предписания по 
устранению выявленных нарушений. 

4.1.8. Согласовывать возможность заключения контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при размещении 
заказа в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок. 
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4.1.9. Осуществлять контроль за принятием объектами (субъектами) 
контроля необходимых мер к устранению выявленных нарушений и 
недостатков. 

4.1.10. Участвовать в работе координационных, совещательных и 
экспертных органов (советов, комиссий, групп). 

4.1.11. Разрабатывать и вносить в установленном порядке на 
рассмотрение Главы рабочего поселка Кольцово проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению отдела. 

4.2. Отдел обладает иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, правовыми актами 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

 
5. Организация деятельности 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности распоряжением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

5.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на отдел функций. 

5.3 Специалисты отдела несут персональную ответственность за 
выполнение возложенных на них обязанностей.  

5.4. Начальник отдела и работники отдела, являются муниципальными 
служащими, на которых распространяется действие Федеральных законов, 
законов субъекта Российской Федерации и муниципальных нормативных 
правовых актов рабочего поселка Кольцово.  

5.5. Начальник отдела:  
- действует от имени отдела, представляет его во всех организациях 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы рабочего 

поселка Кольцово проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

- распределяет обязанности между работниками отдела; 
- представляет кандидатуры для назначения на должность и 

освобождение от должности работников отдела; 
- готовит предложения о поощрениях работников отдела, 

добросовестно и своевременно выполняющих должностные обязанности и 
особо отличившихся работников; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение предложения о 
принятии мер дисциплинарного воздействия к работникам отдела, 
допустившим нарушения должностной инструкции; 

- осуществляет иные действия, отнесенные к его компетенции 
законами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово.  
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5.6. В случае временного отсутствия начальника отдела выполнение 
обязанностей возлагается на заместителя начальника отдела. 

5.7. Отдел имеет свой штамп. 
5.8. Прекращение деятельности отдела осуществляется по решению 

администрации рабочего поселка Кольцово с момента внесения 
соответствующих изменений в структуру администрации рабочего поселка 
Кольцово в установленном порядке. 
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