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наименование показате"lя
Значение

показателя

0l0 з784492з,7,8

по окПо
по октмо

объем проверенных средств при осуществлении

внутреЕнего государственного (муниuипального)

финансового контроля. тыс, рублей

из них:
по средствам фелерального бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации (местного

бюджета) и средствам, предоставленным

из федера.rьного бюджета, бюджета субъекта

Российской Федерации (местного бюджета)

по средствil}.{ бюджетов государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации

(территориальных государственньrх

внебюджетных фондов)

Объем провереЕных средств при осуществлении

контроля в сфере закупок, предусмотренного

законодательством Российской Федераuии

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услlт для обеспечения государственных

" 
*уп"чпп-uпых нужд (из строки 010)

Выявлено нарушений при осуществлении

вн)треннего государственного (муниuипального)

финансового контроля на сумму, тыс, рублей

из них:
по средствам федера-льного бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации (местяого

бюджета) и средствам, предоставленным

из федера:rьного бюджета, бюджета субъекта

РосЪийской Федерации (местного бюджета)
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Код
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наименование
органа контроля ФО администрации МР "Тарусский район"

Периодичность: годоваJI
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наименование показателя

по средствашl бюджетов государствепных
внебюджетных фондов Российской Фелерации
(территориа.тlьньж государственЕых
внбюджетных фондов)

Выявлено нарутпений при осуществлении
контроJIя в сфере закупок, предусмоlренного
з:жонодательством Российской Федерачии
о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип.lльных нужд (из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внугреннего государствеЕного
(ьтуrиципа:tьного) финансового контоJIя, единиц

в том Iшсле:

в соответствии с планом контрольных
мероприятий
внеплzlповые ревизии и проверки

Количество проведенньrх выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внугреннего
государственного (муниципального) финансового контроJlя,
едлниц

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Фелерачии
о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJrуг для обеспечения государственных
и муниципаJIьньD( нужд (из строки 040)

Количество проведенньж каI\.tеральных проверок
при осущестыlепии внутреннего государствеЕного
(мутиципального) финансового контоJш, единиц

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотенного
з{lконодательством Российской Федерации
о контрактЕой системе в сфере закупок товаров,

работ, ус.rrуг дlя обеспечения государственньж
и муницип.lльньж нужд (из строки 050)

Количество проведенньrх обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) фиЕансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с плапом контольньD(
мероприятий

внеплаItовые обследовrшия

Руководитель органа контроJlя
(уполномочеяное лицо органа контроля)

Подгmомсно с использоваrr ем сисгЕмн Кошульппttлюс
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