
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫТЕГОРСКОГО

Заместителю Губернатора области, 
начальнику Департамента финансов 
области

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пр. Ленина, д. 68, г. Вытегра,
Вологодская область, 162900

телефон (81746) 2-11-92 
факс (81746) 2-11-77

Т.Б. Голыгиной

e-mail: admravon@vvtegra-adni.ri; 
сайт: vytegra-adm.ru
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Уважаемая Татьяна Борисовна!

Администрация Вытегорского муниципального района направляет 

информацию о реализации полномочий контрольных органов за 2022 год.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Руководитель Администрации района А.В. Скресанов

Саламатина Н.В. 
(81746)21766

mailto:admravon@vvtegra-adni.ri


Приложение 1
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образование
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------------------ Наименование созданных органов контроля на муниципальном vnnnHp
орган местного самоуправления муниципального 

района, органы местного самоуправления 
городского округа, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере закупок (пункт 1 
части 1 статьи 99)

орган внутреннего муниципального 
финансового контроля
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муниципальный район

Финансовое управление Администрации 
Вытегорского муниципального района
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Финансовое управление Администрации 
Вытегорского муниципального района



Приложение 2

Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Вытегорский муниципальный район 

за 2022 год

Н  нование показателя | Ед. изменения | Муниципальный уровень

1. Сведения об органах, осуществляющих контрольные функции
1.1. Количество действующих на территории субъекта органов, 
осуществляющих контрольные функции, в том числе:

шт. 1

1.1.1. Контроль в сфере закупок шт. 0
1.1.2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый 
контроль

шт. 1

1.2. Количество проведенных проверок, в том числе: шт. 7
1.2.1. Контрольными органами в сфере закупок шт. 0
плановые шт. 0
внеплановые шт. 0
1.2.2. Органами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля

шт. 7

плановые шт. 5
внеплановые шт. 2
2 .  Результаты деятельности контрольных органов в сфере закупок
2.1. Количество 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
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 шт. 0
возвращено без согласования шт. 0
2.3. Общее количество выданных предписаний об устранении 
правонарушений, в том числе:

шт. 0

об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

шт. 0

2.4. Количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

шт. 0

основные причины возбуждения дел* пункт,
2.5. Количество выданных постановлений о наложении 
административных штрафов

шт. 0

сумма наложенных административных штрафов руб. 0
сумма взысканных административных штрафов руб. 0
3. Результаты деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля
3.1. Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок*

пункт,
часть,
статья

ч.9 ст.16, ч.З ст.7, ч. 1 ст.23, ч.2 ст.34, ч. 13.1 ст.34, ч.З ст.ЮЗ

3.2. Общее количество выданных предписаний, в том числе: шт. 0
обжаловано предписаний в судах, из них: шт. 0
обосновано шт. 0
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 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"


