
Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля па 31 декабря
2020 r.

наименование
органа контроля

Периодичность: годовЕuI

Глава администрации
муниципчшьного округа
Нагатино-Садовники

ПРИЛОЖЕНИЕ
к федеральному стандарту

внутрен него государствен ноrо
(муниципальноrо) финансового

контроля "правила составления
отчетности о результатах

контрол ьной деятел ьности"

коды
.Щата 26.02.202l

по
окпо

42012000

по
октмо

459l8000

по
окЕи

384

наименование покtlзателя Код строки Значение
показатеJUI

объем проверенных средств при осуществлении вн)цреннего
государственного (муниципа-гlьного) финансового конц)оля,

тыс.

010 17 183,3

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерачии (местного бюджета) и

средствам, предоставленным из федерального бюджета,

бюджета субъекта Российской Федерации (местного

010/l 17 183,3

по средствам бюджетов государственньtх внебюджетньтх

фонлов Российской Федерачии (территориальных
0|012 0

объеМ проверенНьIх средстВ при осуществлении контроJIя в

сфере закупок, предусмотренного законодilтеJIьством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
и 01

011 4 596,2

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего
государственного (муниципа.гlьного) финансового контроля

020 0



на тыс.
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и
средствам, предоставленным из фелерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации (местного

020ll 0

по средствам бюджетов государственных внебюджетньIх

фондов Российской Федераuии (территориЕIльньж
внебюджетных

020l2 0

Вьrявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере

закупок, предусмотренного :}ilконOдательствOIч, Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и
из

02| 0

Количество проведенных ревизий и проверок при

осуществлении внугреннего государственного
030 2

в том tIисле: в соответствии с планом контрольных

внеплановые и

2

0з2 0

Количество проведенньD( выездньD( проверок и (или) ревизий
при осуществлении внутреннего государственного

040 0

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок,

предусмотренного законодате.]Iьс,tвом Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государстВенных и муниципtlльньIх нУжд

041 0

Количество проведенных камерalльньIх проверок при

осуществлении внугреннего государственного
050 0

в том числе при осуществлении контоля в сфере закупок,

предусмотренного закоfiодате.;lьством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государстВенньIх и муниципальньD( нУжд

Количество проведенных обследований при осуществлении
внугреннего государственного (муниципального)

в том числе в соответствии с планом контрольных

051 0

060 l

06l 1

внеплановые 062 0

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля) fu

(фамилия, имя, отчество
(при нали.пrи)

(подпись)

031

{n И,,п.е*


