АДМИНИСТРАЦШЯ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ФИНАНСОВОЕ
l]з966, N.lосковская область.

г,

УПРАВЛЕНИЕ
тел. +7 (495 528-,t,1-70

ул. Ленипа, д.27

прикАз
29.12.2017 N,
г. Реlтов

l04-0

Об лверrкдениИ порядка планировatция контрольноЙ деятельt{ости, ос)ществ,пяемой
ФиЕаIIсовым управлеЕием l,дмиЕистрации города Реlтов с yieтoM прцмеtlеЕия рискориеЕтиров,шцого по,Iцода к пдапцровл{ию.

В соответствии с п}Ектом З статьи 269.2 БюджетЕого кодекоа Российской Федерации,
ПостаЕовлеЕием АдмиЕистр щи города Реутов от 1З.11.2015 М05-ПА <<О внесецие
(об
измеЕеЕий в постаЕовлецие АдNrиЕистрации города Рqтов от 14.04,2014 N9212 пА
уполймочиваuпи оргаlа коцтошr в сфере закlпок и ЕаделеЕие полномоqиями орг€ша
вЕутревЕего м},Еиципа.IIьЕого фивалсового KoHTpoJIrI городского окр}та Реутов)
приказываю:

1. УтвердитЬ Порядок плfiмровМия коЕгрольЕоЙ деятельпости,

ос},IJlествляемой

Фпtiапсовьлц упрrвлеIlием Адмипистрации города PeJToB с учетом примеЕеЕия риск_
ориеятироваЕIIого подхода к плаЕировшlию! согласЕо Приложению к яастоящему приказу
(далее-Порялок).
2. Настоящий приказ опуб.пиковать ва официальвом сЙте Ад,{иIrистрации города
Регов в разделе <ФиЕансовое }травлеЕие))
], Контроль за исполнением настояшего приказа остав,,lдо за собой.

Заместптель Гдавы АдмшшстрациияачальЕик ФиЕавсового }правлеIiия

Л.В,Бабмова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к прпказу
от 29. 12.2017.},{!104-о

порядок

плаЕировilЕиrl коItтродьЕой деягельцости, осщIествJUIемой
Фипансовьпr.r управлеЕием Ад}rиt{истрации города Ре}тов
с учетом примеЕеЕIrr риск - ориеЕтированцого подхода к плаЕировaшию.

l,

.

Общие положения

Настоящий Порядок опредеrrяет прzвила обора объектов концlоля.
пл lируемых к вк.JIючецию в плatЕ ФиЕаIIсового упраэлепия Адr.rипистрации города Релов
KoETpoJIьEbD( мероприятий по ос).цествлецию ыIуlреЕЕего м}ъиципаJIьцого фипалсового
1.1

коптроля (далее - Плап коцц)оIьпьD( мероприятий).

1,2 I-{еlью риск - ориеЕтировatпЕого плtlЕировzuлIlJl явдяется оцределеI

е

приоритетtrости объектов коЕтро,шI, по которьш пмболее вероятЕы llар}aшепиrl бюджетЕого
закоIlодательства, зalкоподательства в сфере закупок дL обеспечеIiия Еуя(д города Ре}тов
при составлециIl плапов коЕтрольIlьD( мероприятий Ilа очерешIой фипаЕсовьй год,
2.
Оргмизация риск - ориеЕтировalЕIIого плzlЕцров!lЕия.
2.1. Риск - ориеrrпrровмЕое пл€!Еировацце осуществляется сотрудЕиками Фиямсового

цrравл&ия АдмиЕистацци города Ре}тов, ответствеЕЕыми за ос}тцестЕлеЕие вЕуцеЕпего
мупицппа.lъвого фиЕмсового контроiи.
2.2. Ответствецпые сотрудiики по вяугреIrЕему мупиципlulьIlому фипмсовому
коЕтро,пю ос},lцествляют оцецку суцествецЕости рItсков совершения цар}тIеIrий
бюджетЕого закоЕодатеJIьства и змоЕодательства в сфере закlпок по объектам коrrтроля.
2,З. По результатам даЕЕой оцецки формируагся реест объектов KoIfipoJUI с

су]цествеIIЕым }ровпем рпска (далее _ реестр) отдельЕо в части KorrтpoJul в сфере бюдr(етцых
правоопIошеЕий и м}aЕиципalльЕым зalк€вчика\{ в части коЕтроля в сфере закцrок,

ДщrЕые реестров явrъItотся исходIыми дatцЕымlr для формировапия rrроекта ПлаЕа
коцтрольIIьD( мероприятпй.
3. Формироватrце реестра объектов коцтроля в сфере бюджетпьrх пр,воотЕоIдеЕий.
З . 1 . Критери-лuи дrш определеЕиrr объектов контроля, поддеждцих включецию в реестр,

,

в части KoIITpo,]uI в сфере бюджетнъпс правоотцошetlий явJuIются:
- объем фипапсировatцпя расходов Еа содержание

рреждеЕий в тек}тцем году;
- длитедБность Еериода, прошедшего с момеЕта проведеЕIrI идеIlтиqЕого конц)ольtlого
мероприятиrI оргalltом вЕ)преЕЕего муЕиципаJIьIIого финансового Korrlpolul;
- ЕарушеIlия, вьUIвлеЕцые в предьц}1цие периоды проведеЕшI коЕтролъЕого
мероприямя оргаt{ом вЕ}тренЕего муциципаIБЕого фиIIаЕсового коЕтоля.
3.2. fIри оцевке, длительIlость период4 прошедшего с момеята цроведеяия
идеIlтиiшого коIflрольЕого мероцриятия оргФlом вн}третЕего муниципального фиЕаi{сового
коЕтроля! приоритетпым сtмтаlются объекты коЕц}оля, с момеЕта цроверки которых истек
период, превышalющий З года,

З.З. Итоговая оценка объектов коЕтроrш в сфере бюлжетньтх цравоопlошеЕий ддя
включеЕIrI в реестр осу]цествJDIgтся п}тем с}тrмировмия покaвателей оцец(и в соответствии
с ПриложеIrЕем Jф l к пастоящему Порядку ц оЕредеJиется по каждому объекту коЕтроля в
ба"тла-х.

З.4

В

реестр вкJlючаются объекты коЕгроля

в

сфере бюд2кетЕьD( правоотношепий,

итоговая оцеЕка которьпс составида более 20 баллов,
4. Формироваrие реестрам}aЕициrlzlльIlьD( заказ!мков,
подлежащих вклюqеI ю
4. 1 . Критериями для оцределеЕшI муниципаJьЕых зЕ!казiмков!
в peecтpJ в части коIlтроля в сфере зак}пок являются:
с требовавил,ли
- количество м},ЕиципzшъЕых KottTpaKToB, закIпочецIIьD( в соответствии

(О коЕтрактцой системе в сфере закупок
ФедералъЕого закоЕа от 05 атфеля 20lЗ г, Ns44-ФЗ
товаров, работ, услц дrи государствеЕЕых и муЕиципаJБIIьD( цужд));
gдеЕти!шого коIцроJIьяого
- д]lительЕость периода, Ерошедшего с момеЕта проведеttия
коцтроля;
мероприятия оргапом вЕутреIIЕего муЕиципальпого фияаtlсового
- Еар},IдеЕия) вьUIвлетплые в предьцуlце Еериоды проведенlл коIlтрольЕого
меропрпятия оргtlпом впутрешIего м}.ЕЕципаllьЕого фиЕаI{сового коцтро,ш,
м}aЕицдпаrьgьD( коflIрактов оцеЕивается исходя из ивформации,

4.2, кодичество

размецеltЕой Еа сайте zakupк.gov,ru.
идеЕтицlого
4.З. При оцеrrке дtцтельflость перЕода! прошедшего с момеЕта ЕроведеЕиlI
коЕтроля,
коfiтрольЕого меропршrтия оргапом вgутрешlего муЕициЕаIьЕого фиЕдlсового
истек период,
приоритешIым сч!пatютс, объекты коЕтроля, с момепта проверкЕ которых
превышаюций З года.
4.4rИтоговм оцецка м}aЕиципirльЕr,D( заказФков осуществJlяется п}тем с)T dмироваЕбI

показатедейоцепкивсоответстВиисприложеЕиемNр2кпастоящемУпорядкУи
опредешlется по каждому объекту ковтроля в баrrrа-х,
4.5. В реестр вшIючаются м}aЕиципarльflые заказчикл, итогова,I оценка которьп
составида более 20 ба,T лов.
5. Реестры объектов коrпроrrя.
правоопIошеЕий в
5.1. В реестры вк.дючаются объекты коIrФодя в сфере бюджетпьп
с Приложение
соответствии с Приложевие N93 и м}нЕципаJБIrые зzlказчики в соответствии
Np4, итоговм оценка которьý( сосаавила более 20 баrшов,

пРIIJIожЕниЕ

л9 1
к Порялку плаяировalяия контроJъной деяlельI{ости.
осуществляемой ФиЕаiIсовым },правлеЕием
АдмиЕистрации города Реутов с yreToM прпмеЕенш!
риск - ориеЕтировalцвого подхода к плмироваItию.

гIоказатели оцепrо критериев отбора реестра объектов коЕтроля
ЗfiачеЕие

N,
п/п

наименование показатеrrя

оцеItки в

баллах
]

Объем фиIrаЕсироваяия расходов Еа содержаЕие

2

)щреяцеIпi' в теьх4цем году:
ло 5 000 тыс, рублей;
от 5 000 тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей;
от 10 000 тыс.рублей до 15 000 тыс. рублей;
свьппс 15 000 тыс, рублей.
Нарушеция, вы-вленЕые в предьцупие периоды

з

до З0 тыс. рФлей;
от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рубпей;
свьпrе 100 тыс. рублей.
ДлцтельЕость периода, прошедшего с момеЕта
проведеЕиrI идепмIшого котtтрольяого мероприrrтId:

до 2 дgг;

от2до3лет,
свыпе 3 лЕl.
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пРиJIоЖЕIIиЕ

J{, 2

к Порялку плаяироваЕия контроJьной деятельности.

осуществляемой Финапсовым упрaвлеяием
Адмияистрации города Реутов с учетом примеЕения
риск - орцецтировalцЕого подхода к плаЕировчшию,
показатепи
Nq

ооъектов

п/п

ЗначеЕие

налмеяовапие показателя
1

Годовой объем зак)пок
по 5000 тыс. рублей;
ст 5000 тыс. рублей до

оценки в баJIлах

5

l0 000 тыс. рублей;

эвыше 10 тБтс, рФлей;
ЦлительЕость периода, прошедшего с момепта

10
15

цроведеЕшI идеIттичЕого контрольЕого мероприягия:
цо З лет;

0

этЗдо5лет,

5

,выше 5 лет.

]0

к Порядку

ПРИJIОЖЕНИЕJФЗ
плмировмшI коЕтрольцоЙ деятедъItости,

осу]цествJиемой ФиЕаIIсовым упрaвлеЕием
АдмиЕистрщftи города Реутов с учетом примеЕеяIUI
риск - ориеЕтироваIшого по.щода к плаЕироваtlйю,
Реестр

М

п/п

1

1.1

Баплы за объем
финапсироваuия

Башы за
дJ!итеJIьцость

периода

Баlды за нарушепия,
выrIвлеIIЕые в

предьцуцие периоды

Объекты коптро:rя в сфере бюджgгЕьD( прaвоотЕошеций

итого баллов

ПРИЛОЖЕНИЕЛЪ4

к Порядку плаяировztния контрольЕоЙ деятельнос lи.

осуществJI'Iемой ФиЕzlвсовым )правлеЕием
АдмиЕистрации города Реутов с }четом цримеItеЕия
риск - ориеЕтировмпого по,ш(ода к пдаяироваЕию.
Реестр

Бмлы за
Л! п/п

1,

1,1

Баллы за Еарудения,
выrIвлеЕIIые в
предьцуlцие периоды

длительЕость
периода

МуЕпципмьпые

заказчjки

Ба.апы за

годовой
объем
з,IIýJ,IIок

итого баплов

