
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-АмуреХабаровского края 

П Р И К А З

..07 07 2017 14

О -внесении изменений в Приказ Финансового управления администраци 
города Комсомольска-на-Амуре от^О.12.2016 № 97 «О порядке взаимодей 
ствия при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 9'£> 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра 
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 5 апрел: 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо'[ 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответ 
ствии с пактом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного ча 
стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере зак> 
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципал!, 
ных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде 
рации от 12 декабря 2015 г. № и конкретизации предоставляемой информа 
ции на контроль,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ Финансового управления администрации город 

Комсомольска-на-Амуре от 30.12.2016 № 97 «О порядке взаимодействия прф 
осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерально 
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дл£ 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие измене 
нйя и дополнения:
п. 8.1.5 Порядка взаимодействия при осуществлении контроля, предусмот
ренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе р 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му 
ниципальных нужд» изложить в следующей редакции:

8.1.5 все объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляв' 
мые уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями прове
ряются на соблюдение норм подпункта «в» пункта 14 Постановления Прав» 
тельства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактор 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, со 
ставляющие государственную тайну»: ,

- наименование заказчика; !
- источник финансирования; j
- дата заключения и номер (при наличии) контракта; |
- объект закупки, цена контракта с указанием размера аванса (если кон 

трактом предусмотрена выплата аванса), информация о цене за единицу то 
^ара, работы или услуги (в том числе цена запасных частей или каждой за̂
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пасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги 
случаях), срок исполнения контракта, наименование страны происхожден 
или информация о производителе товара в отношении исполненного ко 
тракта, а также информация об иных характеристиках объектов закупки;

- наименование, фирменное наименование (при наличии) и мес 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличик) 
и место жительства (для физического лица), идентификационный номер 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя)

- информация об изменении контракта с указанием условий контрактк, 
которые были изменены;

- информация об исполнении контракта, в том числе информация сб 
оплате контракта (предоставляется документ, подтверждающий оплату), о 
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;

-информация о расторжении контракта с указанием суммы исполненных 
обязательств и оснований его расторжения. При расторжении контракта с ча
стичным исполнением, представляется информация о частичном исполнении 
контракта, в том числе информация об оплате контракта.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления Никогду Е. А.

4. Приказ разместить на официальном сайте органов местного само
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно - телекомму
никационной сети «Интернет».

Начальник управления ( Е.А. Марьева


