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н а и лt е ttt,l ван ие показатеJlя

Обr,сr.t прtlверенных средств пр}l осуцествлении внутрсннегtl
г()с}jlарсl,ве}lноI,() (NlуlIl]ципа,lь}{оlо) фиttаtlсового коI11.роля.
,t,ыс. 

руб:lсii
из llиx: l]o срелс,I Bai\l фелсральноtо бtодхtета, бюдлtета субъекта
Р<lссиГ.tской Фелераuии (Mec],Ho1-o бкl;джеlв) и средс,I.ва}t,
l lрелоста вле}IIlылr из фелерального бtодтtета. бюлдета субъекта
Prrcc ttйс Ktlt'i Фе;tераttии ( Mcc,t,ttor о fi 19;1;Ker-a)

lIO cl)e.,(c Il}a]!1 бttl,,l;ttе,гtttl I'ос_\,lдрсl всlItlых tlt lебtrrля<етн ы х r]loH;tclB
l)ilcclrйcKrlii (Dc.,tcpattrtlr (,гcp;,lttl,tlpl,tll,tbtttr\ I,0c\.ilapc l i}clll lых
вIlсбl(l_ l),lic,l,t lы\ t|ltrtt.цltз)

Об,t с;лt ltptlBcpctt}tыI сре.;tсl,s. llри оcyl1(ссl-вrениll titlitrро',lя в сфсре
зaiк)l loK. llре;:усмотренttого зill(o}lojla.icJlboгlloм Российской
Федераtlии о контрактной систеitле в сфере закупок товаров. работ,
yc.ily г,ц,] IЯ обес шече нрtЯ госуJf арствен }t ь!Х И lr-ly НИ ЦИ ПаЛьны х нужд
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В t tявлеtttl наруIllепий прr| осуцеOтвjIеl,ии в}lутре}Iпего
госу,itарс,I]]€ lll.ltlI,o (пtуt"tt,ttlигlа.llьпоl.сl) фипаtrсового коIflроJIя lia
cvMltr,- тыс. pvб-reli
rtз них: llo cpellcт,lJaм фелеральuоlо бкr.цхiе.га. бнrдже,га субъекга
Российской Фе:lерации (местпого бюлжеrа) и средс.l.ва]\r.
rlре.ilостав"ilе}lllы:ч ltз федера-,lьного блолжета. бlоджета субъекта
Росс ийс кой Федераuпи (местнсrго бюд;кета)
llo cpc.lc,i,l]a\1 бкlд;хеrов госу,ilарс,i.венных внебю.ilже,rltых фсrнлсlв
[)осс ttiic Kr.l ii Фе.,tсраLttlи (,t,срри roplrrt. tы t trx гос)./,lарствелIilых
i]lletjk)/lilic,],|,1,I\ r|ltlrl,,loB1

l,}ыяв;tеtttl ttарr,tuений tlри ос\ lItec,гI},]eltt,ttt коrlгрсuя rr сфере
зilк} I]oK. l lреjtус:!lо,гр eHH01-0:ji,tli() o,ila,lc:lbc1 вOь{ рtlссиг.tскtlй

из с-lроки 020)
Количес,t,во llрове/tенных ревизил-I и ttроверок Uри осуч,lествле}l ии
вl{}треlllIего IосуларственllоtU (ь,tчIlиlllлшального) финансового
коllтроJIя. сдиl,иц
в 1с,\, tlис.iIс: в с()() l]всl,с,l,вии с ll,jlaHO:\l к0ll,tроль}lых мерOtlрияltlй
анеll,:lановые рсв1,1з}|и 1,1,1ровсрки
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ФедераLtии tl ttollTpatпrIc'tй cHcl.e!le t] сфере закулок товаров, работ,
.ус"lчг l1ля обеспсченrrя госчдарственных и Myнlt цIlпальных нужд
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Ко.tичес,t,вtl llpt)ltc;lcIltlыx ttысi1.1llых,lроt]gрок и (иjIll) рt,Rизиij при
(lc!,ttlcc,1,|]jlc,i l и !t r]ll),,fpctlt.leI,o t,oc)-]lapc,l,tscl tu0I,() (I,1}l{lll,tиl]ального)

финаtlсtlвсlгtэ коl]троJlя. един,lц
в Tolll чис]IL, IIp}I осущес,гвJ|ении кон,гроля в сфере закупок,
предусмOтренного 1qýQi9да.цд}ýlg9,ц Росоийской Федерации о
K01{,гpaк,1,1.1o}'i с ис,l,е|!lе R сфере зд(упок товароs. рабо,г, услуг лля
обеспсчсI{ия государственных и мунt,цишальных нужд (и:] сl,Dоки
040)

Ко,цичес,т,во llpoBejlellllыx ка]r,lера]ьных проверOк гlри
ocylllec,],B.j,telIrlя Bl]Y гре}ll|сl,о государо,l,веl'lпого (,муници пальною)
(lиHaHcoBclt,tr кOFl,I,роJiя- ели ниlt
в том чисJс при осуlлес,гвJlен l| и коliтро,llя в сфере закупок,
I{реll)]с!!0,гренног{) ]Ja к() } lo,i(a] е_1 bc 1,1}otl РоссийскоЙ Фелерации о
кtlнтраlt,l-ttой сис,ге}lс в сфсрс зltltl tlоlt -говаров. 

работ, услуг л_:1я

обесllсчсl]иrl I1)C,\,lal]c,i l]etIll1,Ix и \l) lllr!tиIlii_lьliых llуili]1 (tl,, с,фt}|(ll
()_i.0 )

Iiо.lичес1-l}il l1pol]c,:]cl ll{ых ()бс;lс]t(\llill1иi1 Ilpll {\с.\ ltlcc 1,1r.lcllll!l

trHyl,pe llltel\] I,ocy.]lapc,t,Hc}lllLrI,o ( tlyll ltIlи I1i-u ыtогtl) thи ltaHcOlioI,o
контро.;lя, единиц
в том чисJIе в соо] ве,I,сl,вии с планом контрольных мероприrтий
внеплановые обследования

Исполняющий обязаннос,ги председатеJlя
комитеlа по финансам налоговой и

кредитной политике администрации
Третьяковского района Алтайского края)

Быковская Татьяна николаевна
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