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

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

e-mail: admrayon@vytegra-adm.ru

Заместителю Губернатора области, 
начальнику Департамента 
финансов области

Т.Б. Голыгиной

от «09» января 2023 гола № S /

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Администрация Вытегорского муниципального района направляет

информацию об осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля за 2022 год.

Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещается на 

официальном сайте Вытегорского муниципального района.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Руководитель Администрации района д  3  Скресанов

Саламатина Н.В. 
(81746)21766

mailto:admrayon@vytegra-adm.ru


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2022 год

Наименование показателя №
строки

1
Количество действующих на территории муниципального
района (городского округа) органов, осуществляющих
внутренний муниципальный финансовый контроль
Количество проведенных контрольных мероприятий в том 
числе

Всего,

в том числе

плановые
внеплановые
Количество камеральных контрольных мероприятий
Количество выездных контрольных мероприятий

На уровне 
муниципаль 
ного района 

и
городского

округа

На уровне 
городских и 

сельских 
поселений

23

Количество объектов, охваченных контрольными 
мероприятиями
Сумма проверенного финансирования (бюджетных средств) 
тыс. руб.______
Сумма выявленных нарушений, тыс. руб. 
в том числе: 
нецелевое использование бюджетных средств

16

23

16

23

неправомерное расходование денежных средств и 
материальных ресурсов
неэффективное использование денежных средств и 
материальных ресурсов

20

258346,4

23

20

43,2

10

11

нарушение порядка формирования муниципального задания 
нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
иные финансовые нарушения
нарушения при контроле в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок 
№44-ФЗ
Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений 
тыс. руб.
Количество контрольных мероприятий, по итогам 
проведения которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях
Количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. 
Количество предписаний, представлений, выданных по 
результатам контрольных мероприятий

12

13

40,0

258346,4

43,2

14
15

16

3,2

40,0

17 3,20

18

19

20

3,2

3,20

Количество уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждений, выданных по результатам контрольных 
мероприятий
Количество обжалованных в досудебном порядке решений 
контрольного органа
Количество отменённых решений контрольного органа по 
результатам рассмотрения жалоб, направленных в 
досудебном порядке

21

22

23

18 18

24

0,00


