
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань  

«О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-

ревизионным отделом Администрации городского округа Сызрань 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

 

Разработчик проекта: 

Контрольно-ревизионный отдел Администрации городского округа Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы: 

с 04.02.2020 года по 11.02.2020 года 

 

Замечания и предложения по проекту  Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об отмене правовых актов Администрации  

городского округа Сызрань Самарской области» предоставляются на адрес 

446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 96; e-mail: 

koshmina@adm.syzran.ru 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта 

постановления – Кошмина Оксана Владимировна, начальник контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань,  

тел. (846) 984998 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела  

Администрации городского округа Сызрань                                 О.В. Кошмина  
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

 «О внесении изменений в Порядок  
осуществления контрольно -ревизионным  
 отделом Администрации городского  
 округа Сызрань полномочий по внутреннему  
 муниципальному финансовому контролю»  

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Самарской области от 

01.11.2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на 

территории Самарской области»,   на основании служебной записки 

начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского 

округа Сызрань Кошминой О. В. от 31.01.2020 № 11-08/25, руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 21.01.2020  

№ 109 (далее по тексту – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1.1. Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю (далее – Порядок)  разработан в 

целях реализации пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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» (далее - Федеральный закон о 

контрактной системе). 

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности.». 

 

1.2. Пункт 1.3 Порядка после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами  «и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения». 



 

1.3. Пункт 1 Порядка дополнить подпунктом 1.17 следующего 

содержания: 

«1.17. Порядок использования единой информационной системы в сфере 

закупок, а также ведения документооборота в единой информационной 

системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю в 

сфере закупок  должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2015 №1148.». 

 

1.4. Абзац 7 пункта 2.1 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«- направлять представления и (или) предписания в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;». 

 

1.5. Абзац 8 пункта 2.1 Порядка после слов «мер принуждения» 

дополнить словами «в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;». 

 

1.6. Абзац 7 пункта 2.1 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Начальник Отдела при осуществлении муниципального финансового 

контроля составляет протоколы об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

 

1.7. Подпункт в) пункта 3.8 Порядка после слова «Отдел» дополнить 

словами «, а также выявленная по результатам анализа данных 

государственных и муниципальных информационных систем.». 

 

1.8. В пункте 4.1 Порядка слова «при проведении проверок форма 

проверки:» заменить словами «при назначении проверок форма проверки:». 

 

1.9. Пункт 7.1 Порядка после слов «встречных проверок» дополнить 

словами «, и в результате анализа данных государственных и муниципальных 

информационных систем.». 

 

1.10. Пункт 7.9 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«7.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки начальник Отдела принимает решение: 

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления 

представления и (или) предписания объекту контроля; 

б) об обращении к  Главе городского округа Сызрань Самарской области 

с предложением о проведении выездной проверки (ревизии).». 



 

1.11. Пункт 8.9 Порядка после слов «не позднее последнего дня срока 

проведения выездной проверки» дополнить словом «(ревизии).». 

 

1.12. Пункт 8.15 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«8.15. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) начальник Отдела принимает решение: 

а) о направлении или отсутствии оснований для направления 

представления и (или) предписания объекту контроля; 

б) об обращении к  Главе городского округа Сызрань Самарской области 

с предложением о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в 

том числе при представлении объектом контроля письменных возражений, а 

также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся 

к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 

выездной проверки (ревизии).». 

 

1.13. Пункт 8.15 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«10.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю начальник Отдела направляет объектам контроля 

представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.». 

 

1.14. Пункт 10.11 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«10.11. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 

административных правонарушений начальник Отдела составляет протоколы 

об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях.». 

 

1.15. Пункт 11.1 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«11.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 

информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отделом 

составляется ежегодный отчет о результатах проведения контрольных 

мероприятий в срок до 1 марта года следующего за отчетным,  по форме 

согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку.». 

 



1.16. В подпункте «е» пункта 11.2 Порядка 

- слова «органов Федерального казначейства» заменить на слова «, 

принятые по результатам контрольной деятельности»; 

-  слово «их», «ими»  исключить; 

-  после слов «действия (бездействие)» добавить слова «должностных лиц 

Отдела». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава городского округа Сызрань                                       Н. М. Лядин 
 


