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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

                                      Постановление 

_______№_____________ 

О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 20 июня 2017 г. № 1566-па «Об утверждении порядка осуществления риск-

ориентированного планирования контрольной деятельности Финансового управления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» 

 

         В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-

на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-

Амуре»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 20 июня 2017 г. № 1566-па «Об утверждении порядка осуществления риск-

ориентированного планирования контрольной деятельности Финансового управления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»: 

1.1. Пункт 6 Порядка осуществления риск-ориентированного планирования 

контрольной деятельности Финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изложить в следующей редакции: 

6. Формирование реестра заказчиков. 

Критериями для определения заказчиков, подлежащих включению в реестр, в части 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд являются: 

количество контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного 

контрольного мероприятия Финансовым управлением; 

информация об осуществлении в отношении заказчиков ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, проводимого в соответствии со 
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статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

информация о наличии у заказчика объектов Долгосрочного плана. 

6.1. Количество контрактов оценивается исходя из информации, размещенной на 

сайте zakupki.gov.ru в едином реестре государственных и муниципальных контрактов, по 

заключенным контрактам на сумму свыше 500,0 тыс. рублей. 

6.2. При оценке длительности периода, прошедшего с момента проведения 

идентичного контрольного мероприятия Финансовым управлением, приоритетными 

считаются объекты контроля, с момента проверки которых истек период, превышающий 

3 года. 

6.3. Информация об осуществлении ведомственного финансового контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд оценивается с позиции наличия либо 

отсутствия контрольных мероприятий в отношении заказчиков в текущем году. 

6.4. Информация о мероприятиях и объектах Долгосрочного плана оценивается 

исходя из информации, включенной в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-Р. 

6.5. Итоговая оценка заказчиков осуществляется путем суммирования показателей 

оценки в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Порядку и определяется по 

каждому объекту контроля в баллах. 

6.6. В реестр включаются заказчики, итоговая оценка которых составила более 20 

баллов. 

1.2. Приложение № 3 к Порядку  осуществления риск-ориентированного 

планирования контрольной деятельности Финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изложить в редакции, согласно 

приложению № 1 к постановлению. 

         2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», 

разместить в официальном сетевом издании «ДВК - Медиа» и на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Контроль выполнения постановления возложить на и.о. заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Морозову О.В. 

 

 

 

И.о. главы администрации города                                                       Е.В. Коршиков                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                    к постановлению 

    администрации города 
 

от_________ №____ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
          к Порядку осуществления     

      риск-ориентированного    
            планирования контрольной     
           деятельности финансового    

            управления администрации   
         города Комсомольска-на-   

          Амуре  Хабаровского края 
 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

оценки критериев отбора заказчиков 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Значение 

оценки в 

баллах 

1 Заключенные контракты на сумму свыше 500,0 тыс. рублей:  

до 5 контрактов;  

от 5 до 10 контрактов; 

свыше 10 контрактов. 

 

 

 5 

10 

15 

2 Осуществление в текущем году ведомственного контроля в сфере 

закупок в отношении заказчика:  

осуществлялся; 

не осуществлялся     

 

 

 0 

10   

3 Длительность периода, прошедшего с момента проведения 

идентичного контрольного мероприятия*:  

до 3 лет;  

от 3 до 5 лет,  

свыше 5 лет. 

 

 

 5 

10 

15 

4 

 

 

Мероприятия и объекты Долгосрочного плана 

 

25 

 

 

*В случае если идентичные контрольные мероприятия ранее не проводились, значение 

показателя  для оценки принимается в размере 15 баллов. 

 
_______________________ 
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