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Наименование показателя Ед. измерения Количество (сведения) 

1. Осуществление контрольных функций 

1.1. Количество проведенных проверок, в 

том числе: 

шт. 3
1 

1.1.1. Контрольным органом в сфере закупок шт. 3 

плановые шт. 3  

внеплановые шт. 0 

1.1.2. Органами внутреннего 

муниципального финансового контроля  

шт. 0 

плановые шт. 0 

внеплановые шт. 0 

2. Результаты деятельности контрольного органа в сфере закупок 

2.1. Количество поступивших жалоб на 

действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного 

управляющего, из них:     

шт. 0 

признано обоснованными шт. 0 

признано необоснованными шт. 0 

основные причины жалоб* пункт, часть, 

статья 

0 

возвращено заявителю шт. 0 

2.2. Общее количество рассмотренных 

обращений о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным 

поставщиком, из них: 

шт. 1 

согласовано шт. 1 

отказано, возвращено без рассмотрения шт. 0 

2.3. Общее количество выданных 

предписаний об устранении 

правонарушений, в том числе:  

шт. 0 

об аннулировании определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

шт. 0 

3. Результаты деятельности органа муниципального финансового контроля 

3.1. Основные виды нарушений, выявленных 

в ходе проведения плановых и внеплановых 

проверок* 

пункт, часть, 

статья 

ч. 4 ст. 30, ч. 7 ст.34,  

ч. 9 ст. 94, ч. 3 ст. 103 

3.2. Общее количество выданных 

предписаний, в том числе:  

шт. 1 

обжаловано предписаний в судах, из них: шт. 0 



Наименование показателя Ед. измерения Количество (сведения) 

обосновано шт. 1 

не обосновано шт. 0 

3.3. Количество обжалований в досудебном 

(внесудебном) порядке действий 

(бездействия) должностных лиц, из них:  

шт. 0 

обосновано шт. 0 

не обосновано шт. 0 

 
* Указать пункт, часть, статью Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 
1
 Проведено три проверки, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 99 и п. 3 ч. 9 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 


