
Приложение

к федеральному стандарту внутреннег0' rо"чдарст"е""ого (муниципального)

фriа*со.оrо контроля "Правила

составлевия отчетности о результатах
контрольной деятельности"

(форма)

отчЕт
о результатах контрольной деятельности органа внуrреннего
-йЬуh"р"r""*rоrо 

(муниципального) финансового контроля

Периодичность: годовая

Наименование органа
контроля

ва 1 января 2022г.

Финансовое управление администрации

округа Муром

наименование показателя

Дата

по оКПо

по оКтМо

по оКЕИ

коды

з84

Значение
показателя

объем провереннь!х средств при осуществлении внутр_еннего

io.yo"p.l"Б"i oro (муниципального) финансового контроля, тыс,

рублей

из них:
по средстваМ федеральногО бюджета, бюджета субъекта

Ё;;;r-ЙЙ Феiерации (местного бюджета) и средствам,

.o"obli"-"""i'M из федерального бюджета, бюджета

ffi;;;Ъ";;r;ской Феде'рации (местного бюджета)

по соедствам бюджетов государственных внебюджетпых

ЬЪ"до" ро"с"иской Федерации (территориальных

i-Йi"Ь.r""" r",* внебюджетных фондов)

объем проверенных средств пои осчшествлении контроля в

сфере закупок. пр"ду",о,р"п"Ь,о'ч*о"одч.г"п",твом Российской

ьъ;ь;;ц"; о контракгной системе в сфере закупок товаров

J"Бiliпу.дп" об""п"*"'."' государственных и муниципальных

нр(д (из строки 010)

выявлено нарушениЙ при осуществлении внутреннего_ 
_ __ ,

;;;;;;;;"";йr" (муниципального) финансового контроля на

сумму, тыс, руьлеи

иэ них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 919_"_":1
ЁЬсJийЬ*оИ Федерации (местного бюджета) и с!едствам,

;;;;;;;;;"";;, из федерального бюджета, бюджета

347 43з,99

о10/1 347 433,99

о10/2 0

o1,1 4т от7 ,2т

о2о 44 442,64

o2ol1 33 548,т2



субъепа Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных внебюджетных

фовдов Российской Федерации (территориальных

ioiy!.p.r""*ro,* внебюджетных фондов)

выявлево нарушений при осуществлении контроля в сфере

закчпок, пDедчсмотренного законодательством Россиискои

Б"д"р"ц"" о контракгноЙ системе в сфере закупок товаров,

р"-'5Бi Йуr. дп" обе"пеrе""" государственных и муниципальных

нужд (из строки 020)

количество проведенных ревизий и проверок при осуц]ествл€нии

,ryrp""*u.o iосударс,венного (муниципального) финансового

контроля, единиц

в том числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятии

внеплановые ревизии и проверки

Количество проведенных выездных проверок и. (или) ревизий при

осуществлении внутреннего гоЪударсiвенного (муниципального)

финансового контроля, единиц

в том числе при осу!лествлении контроля в сфере_ закупок,

пр"ду""о.р""*ого законодател ьством Россий_схойл9:|",|"ч"

ЬЪнiрап"оИ системе в сфере закупок то"чр9з: lзЗ.ll,,J"пу,
для обеспечения l.о"уд"р"i"Ё'""'" и n,lу"иципап"""lх Hplсд (из

строки 040)

количество проведенных камеральных проверок

осуществлении внутреннего,оЬуд"р","пl.lоl-о (муниципального)

финансового контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля в сфере_ закупок,

пр"дуarоrрч"*ого законодательством Россий_с{ойлФедерации

ЬЪнiрап"оИ системе в сфере закупок тозi!?l: lззil:,J,"у,
для обеспечения ,о"уд"р"i"ё"""," " 

муниципальноrх нужд (из

строки 050)

количество проведенных обследований при осуществлен ии

"rуrр""r"rо 
государственного (муниципального) финансового

контроля, единиц

в том числе в соотве,гствии с планом контрольных

мероприятий

внеплановые обследования

Рчководитель органа контроля

iiпоп*Б'"оr"*"о" лицо органа контроля)

020l2

0?1 10 893,92

0з0 11

031

032

040

050

062

Балнова о,А.

11

041

051

060

061

(фамилия, имя, от_чество
(при наличии)


