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Наименование показателя Код строки Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. 
рублей

010 108 270,5

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

010/1 108 270,5

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

010/2 0

Объем проверенных средств 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 010)

011 9 698,7

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

020 4 884,5

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

020/1 4 884,5



субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

020/2 0

Выявлено нарушений 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 3 680,6

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

030 17

в том числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятий

031 16

внеплановые ревизии и проверки 032 1

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

040 0

в том числе 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 040)

041 0

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

050 17

в том числе 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 050)

051 5

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

Заместитель руководителя Администрации района, С.Е. Заика
начальник Финансового управления

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)



Пояснительная записка 
к отчету о результатах контрольной деятельности 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю
за 2020 год.

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Финансовое управление) осуществляет 
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьей 269.2 «Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ, частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон N 44-ФЗ), заключенными соглашениями между 
Администрациями поселений Вытегорского района и Администрацией 
Вытегорского муниципального района (далее -  Администрация района) о 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, а 
именно по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля.

Осуществлением контрольных мероприятий занимается контрольно
ревизионный отдел Финансового управления (далее -  контрольно
ревизионный отдел). Штатная численность контрольно-ревизионного отдела 
составляет 2 единицы, вакантная должность на 1 января 2021 года - 1 
единица. В 2020 году один сотрудник прошел повышение квалификации по 
программе «Обработка персональных данных», «Основы цифровой 
трансформации», принял участие в вебинаре «Развитие системы финансового 
контроля и аудита в бюджетной сфере».

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде на 
содержание Сектора контроля, составляет 908,3 тыс. руб.

Расходы, связанные с привлечением для проведения контрольных 
мероприятий специалистов иных организаций, независимых экспертов, не 
осуществлялись.

В 2020 году основными задачами контрольно-ревизионного отдела 
Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального 
района являлись:

-  контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере закупок 
Финансовым управлением Администрации Вытегорского муниципального 
района для своих нужд;

-  внутренний муниципальный финансовый контроль;
-  внутренний муниципальный финансовый контроль по переданным 

полномочиям поселений;
-  контроль по переданным отдельным государственным полномочиям за 

применением регулируемых Правительством Вологодской области, 
Представительным Собранием Вытегорского муниципального района цен



(тарифов), организациями всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями;

-  муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Контрольная деятельность осуществлялась на основании Плана

контрольных мероприятий Финансового управления Администрации 
Вытегорского муниципального района на 2020 год, утвержденного приказом 
начальника Финансового управления Вытегорского муниципального района 
от 31 декабря 2019 года № 213-к, в соответствии с которым при 
осуществлении внутреннего муниципального контроля запланировано 18 
проверок, в том числе:

-  7 проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений, в том числе 1 проверка по пункту 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ по вопросу 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

-  11 проверок по внутреннему муниципальному контролю по 
переданным полномочиям поселений, в том числе 4 проверки по пункту 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ по вопросу 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В 2020 году проведена одна внеплановая проверка по поручению 
Губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова ПОР.01-067/20 по 
факту неиспользования муниципальными заказчиками района системы 
«Электронный магазин».

На 1 января 2021 года план контрольных мероприятий Финансового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района при 
осуществлении полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2020 год выполнен на 89 %. Из запланированных 
18 проверок, выполнено -  16. Две проверки являются переходящими, и 
закончены в январе 2021 года.

По результатам проверок по соблюдения требований законодательства и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд выявлены основные виды нарушений, к которым относятся нарушения:

-  порядка утверждения и размещения планов-графиков закупок;
-  части 3 статьи 103 44-ФЗ информация об изменении, исполнении, 

расторжении контракта размещается заказчиками с нарушением 
установленного срока;

-  части 13.1. статьи 34 44ФЗ срок оплаты по контрактам превышает 30 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке;



-  в нарушение пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ при заключении контрактов (договоров) с единственным 
поставщиком не указывается идентификационный код закупки.

-  пункта 2 статьи 34 44-ФЗ при заключении контрактов (договоров) с 
единственным поставщиком не указывается, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Объем проверенного финансирования в 2020 году в рамках 
осуществления контрольных мероприятий составил 108 270,5 тыс. руб., в том 
числе:

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений и внутреннему муниципальному финансовому 
контроль по переданным полномочиям в сумме 98 571,8 тыс. руб.;

по пункту 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ по 
вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в сумме 9 698,7 тыс. руб.

По результатам контрольных мероприятий в 2020 году:
- направленно объектам контроля представлений -11;
- направленно объектам контроля предписаний - 0;
- информация, направленная правоохранительным органам, органам 

прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам - 0;
- поданных по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, исковых заявлений в суды о возмещении объектом 
контроля ущерба, причиненного соответственно Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, о 
признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд недействительными - 0;

- осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях, направленного на реализацию результатов контрольных 
мероприятий - 0;

направленно в финансовые органы (органы управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения -  0.

Жалобы и исковые заявления на решения контрольно-ревизионного 
отдела, а также жалобы на их действия (бездействия) в рамках 
осуществления контрольной деятельности по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю не поступали.

Заместитель руководителя Администрации района,
начальник Финансового управления С.Е. Заика


