ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОМ ОТДЕЛЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионный отдел (далее - отдел) является структурным
подразделением министерства здравоохранения Астраханской области,
осуществляющим функцию государственного финансового контроля в порядке,
определяемом бюджетным законодательством Российской Федерации, законами и
иными правовыми актами Астраханской области.
1.2. Еосударственный финансовый контроль, осуществляемый отделом,
включает в себя контроль за использованием средств бюджета Астраханской
области, в том числе передаваемых бюджету Астраханской области из
федерального
бюджета,
средств
государственных
территориальных
внебюджетных фондов, средств полученных от приносящей доход деятельности,
а также контроль за эффективным использованием объектов государственной
собственности (далее - бюджетные средства).
1.3. Финансовый контроль осуществляется отделом в отношении
распорядителей, получателей средств бюджета Астраханской области, в том
числе получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской
области, контроль за использованием которых возложен на министерство
здравоохранения Астраханской области (далее - проверяемые организации).
1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами,
нормативно правовыми актами Президента Российской Федерации, Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами
Астраханской области, постановлениями Думы Астраханской области,
постановлениями и распоряжениями Еубернатора Астраханской области и
Правительства Астраханской области, нормативными актами министерства
здравоохранения Астраханской области, а также настоящим Положением.
1.5. Деятельность отдела курирует заместитель министра здравоохранения
Астраханской области по экономике и финансам.
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2.Полномочия отдела
2.1. Отдел осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:
2.1.1. Обеспечивает контроль за:
- соблюдением проверяемой организацией требований бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Астраханской области, регулирующих бюджетные
правоотношения;
- правомерностью финансовых и хозяйственных операций, осуществляемых
проверяемой организацией с использованием бюджетных средств;
- целевым и эффективным использованием проверяемой организацией
бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет последующий финансовый контроль путем проведения
ревизий (проверок).
2.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
отдел имеет право:
- проверять в организациях, денежные документы, регистры бухгалтерского
учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие,
сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг,
материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения
должностных, материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по
вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии
документов, необходимых для проведения контрольных мероприятий;
- проводить в организациях любых организационно-правовых форм,
получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные
ценности и документы, сличение записей, документов и данных с
соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации
(встречная проверка);
- подготавливать для утверждения министром здравоохранения Астраханской
области предписания о ненадлежащем исполнении бюджета проверяемой
организацией и принятии мер по устранению выявленных нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации;
осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения
проверенными организациями нарушений законодательства в финансово
бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств;
привлекать в установленном порядке специалистов министерства
здравоохранения Астраханской области для проработки вопросов, отнесенных к
установленной сфере деятельности.
2.3. Сотрудники отдела:
- при осуществлении ревизий и проверок имеют право прохода во все здания
и помещения, занимаемые проверяемыми организациями;
- при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться в оперативную
деятельность проверяемых организаций, если иное не установлено законом;
- несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Астраханской области за достоверность результатов проводимых
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ими ревизий и проверок, а также за разглашение государственной и иной
охраняемой законом тайны.
2.4. Требования сотрудников отдела, связанные с исполнением ими своих
служебных обязанностей, являются обязательными для проверяемых организаций.
2.5. Руководители проверяемых организаций обязаны создавать надлежащие
условия для работы специалистов отдела, проводящих проверку или ревизию предоставлять необходимое помещение, услуги связи, обеспечение работ по
делопроизводству, в необходимых случаях транспорт.
2.6. Руководители проверяемых организаций обеспечивают допуск
сотрудников отдела к сведениям, содержащимся в электронным базах
бухгалтерского (бюджетного) учета.
3.Организация деятельности отдела
3.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности министром здравоохранения Астраханской области
в установленном порядке.
3.2. Начальник отдела имеет заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности по согласованию с заместителем министра
здравоохранения Астраханской области по экономике и финансам. На время
отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет заместитель начальника
отдела.
3.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права
начальника отдела и других сотрудников отдела регламентируются
должностными регламентами, утверждаемыми министром здравоохранения
Астраханской области.
3.4. Отдел осуществляет финансовый контроль на плановой основе в
соответствии с положением утверждаемым министром здравоохранения
Астраханской области.
3.5. Отдел, по результатам контрольных мероприятий, подготавливает
информацию и предложения по реализации результатов законченных ревизий
(проверок) и формирует отчетность.
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