
Приложение
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности"

(форма)О  Г Ч L I
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

гоеударст венного (муниципального) финансового контроля

на 1 ______ января______  20 22 г.

Наименование

Финансовый отдел администрации ЗАТО
органа контроля Озерный Тверской области_____________
Периодичность: годовая

Дата

по ОКПО 
no ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
18.02.2022

40749392
28753000051

384

Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 
внутренне го г осу да рст венного (му н и ци п ал ь н о го) 
финансового контроля, тыс. рублей 

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета

010 96 445.4

субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федеральною бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

010/1 96 445.4

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных i осударслвенных 
внебюджетн ых фондов)

010/2 -

Объем проверенных средств при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
за кон ода те л ьс т во м Росс и й с ко й Фсд ера ц и и 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 010)

01 1 30 305.3

Выявлено нарушений при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 1 353.7



Наименование п оказал ел я
Код

строки
Значение

показателя

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

020/1 1 353,7

из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 
по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
в небюджетн ых фондов)

020/2 -

Выявлено нарушении при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 020)

021 0,0

Количество проведенных ревизий и проверок 
при осуществлении внутреннего государственною 
(муниципального) финансового контроля, единиц

030 9

в гом числе:
в соответствии с планом контрольных 031 6
мероприятий
внеплановые ревизии и проверки 032

Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040

в том числе при осуществлении контроля 
в сфере заку пок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 040)

041 1

Количество проведенных камеральных проверок 
при осуществлении вну треннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

050 7

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
за ко н о дал е л ьст вом Росс и й с ко й Феде рации

051 9
о контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)

Количество проведенных обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061 0

внеплановые обследования 062 0

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля Фомичёв Александр Сергеевич 

(фамилия, имя. отчество 
(при наличии)


