отчЕт
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) фипансового контроля
на

1

января

20

21

г.

коды
Финансовый комитет адN4инистраци
Наименование
городского округа город Елеrt
органа контроля
Периодичность: годовая

Щата

по ОКП()

оКТМО

гrо

по

из них:

022891 1 1
4271 5000001

оКЕИ

з84
Значение
показателя

наименование показателя
объем проверенных средств при осуществле}Iии
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля. тыс. рублей

26.02.202I

428 з07,8

010

010i

1

428 з07,8

по средствам фелерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местногt,l
бюдхtета) и средствам, предоставJlенным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федераuии (местного бюдrкета)
по средствам бюджетов государственных
внебюдя<етных фондов Российской Федерации
(территориальных государственI{ых

внебюджетных фондов)
объем проверенных средств при ос},шесl в_lеIlLIII
контроля в сфере закупок, tlредусl\,{отренногt)
законодательством Российской Федераuлтtr
о контрактной систепте в сфере зак\,пок товаров.
работ, услуг для обеспечения гос\,.fарственных
и муниципальных нужд (из строки 01 0)
Выявлено нарушений при осуществ.lении
внутреннего государственного (rrl,ниципального)
финансового контроля на cyMN,I},, тыс. рублей
из них:

0,0

01012

0l

1

l4

528.7

020

676.з

020lI

676,з

02012

0,0

по средствапл фелера-пьного бюджета, бюд;кета

субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предостав"r]енным
из федерального бюджета. бюджета субъскта
Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Фелерачии
(территориальн ых государствеIIн ых

внебюджетных фондов)

Значение
показателя

наименование показателя

0,0

Вьrявлено нарушений при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€Lтьных нужд (из строки 020)
Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. единиц

9

6

в том числе:

в соответствии с планоN,I контрольных
п.лероприятий
J

внеплановые ревизии и проверки
Количество проведенных выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннег(,)
государственного (муниципального) финансового контроля.

9

единиц
в том числе при осуществлении контро"ця

в сфере закупок, предусмотренного
законодательс,r,tsом Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок тоtsаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и N,Iуниципальных нужд (из строки 040)
0

Количество проведенных камеральных проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муничипального) финансового контроля. единиц
в том LIисле при осуществлении

0

контроля

в сфере закупок, предусмотренного

Федерации
о контрактной системе в сфере закутток товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципаrIьных нужд (из строки 050)
законодательствоN,{ Российской

0

Количество проведенных обследований
при осушествлении внутреннего государственного
(муниuипа,rьного) финансового контроля, единиц
в тоN,I числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий

0

внеплановые обследования
Прелселатель ФинансоRого комитета
ад},Iинистрации городского округа город
Елец

Йrrrfu"
(полпись)

Н.В. Лыкова
(фамилия"

1.1мя.

отчество

(при наличии)

