
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 №526
г.Вытегра

Об итогах работы Ревизионной комиссии 
Вытегорского муниципального района 
за 2021 год

/

Заслушав отчет председателя Ревизионной комиссии Вытегорского 
муниципального района Зелинской Н.В. об итогах работы Ревизионной 
комиссии Вытегорского муниципального района за 2021 год, 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить прилагаемый отчет об итогах работы Ревизионной 

комиссии Вытегорского муниципального района за 2021 год.
3. Отчет об итогах работы Ревизионной комиссии Вытегорского 

муниципального района за 2021 год подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети Интернет.

Глава района



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

тел. (81746) 2-22-03, факс (8 1746)_______, e-mail: revkom@VYtegra-adm.ru

ОТЧЕТ
об итогах работы Ревизионной комиссии 
Вытегорского муниципального района 

за 2021 год

«28» февраля 2022 г. г. Вытегра

1. Общие сведения, характеризующие деятельность Ревизионной 
комиссии Вытегорского муниципального района

Полномочия Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального 
района (далее -  Ревизионная комиссия) определены Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
Вытегорского муниципального района, Положением о Ревизионной 
комиссии и Положением о бюджетном процессе в Вытегорском 
муниципальном районе.

Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом района является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля.

Ревизионная комиссия создана решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района № 35 от 11.12.2013 года.

В 2021 году Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в 
соответствии с Планом работы, утвержденным приказом № 6 от 28.12.2020 
года.

Ревизионная комиссия осуществляет возложенные на нее полномочия 
по внешнему муниципальному финансовому контролю в форме контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. В отчетном периоде осуществлялся 
контроль бюджетов: за 2020 год (исполнение за отчетный период) текущее 
исполнение в 2021 году и планируемых бюджетов на 2022-2024 годы.

В 2021 году Ревизионная комиссия осуществляла полномочия 
контрольно-счетного органа всех поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района. Полномочия переданы в 
соответствии с Соглашениями между Представительным Собранием и 
Советами сельских поселений и Городским Советом муниципального 
образования «Город Вытегра».
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Приоритетным видом деятельности Ревизионной комиссии в отчетном 
периоде оставался экспертно-аналитическая работа, которая направлена на 
снижение рисков и затрат бюджетных ресурсов на стадии принятия 
муниципальных правовых актов.

В отчетном периоде Ревизионной комиссией подготовлено 341 
заключение на проекты решений Представительного Собрания района, 
Советов муниципальных образований района, постановлений 
Администрации района и администраций поселений.

Динамика количества проведённых Ревизионной комиссией экспертно
аналитических и контрольных мероприятий за 2020 год и за 2021 год 
приведена в таблицах: __________________________________ ________ |___
Мероприятия Испол

нение
2020
год

План
2021
года

Выпол 
нение 
1 кв. 

2021 г.

Выпол 
нение 
2 кв. 

2021 г.

Выпол 
нение 
3 кв. 

2021 г.

Выпол 
нение 
4 кв. 

2021 г

Исполнение 
за 2021 год

%
исполнения

годового
плана

%
исполнен 

к уровш 
2020 го;

Контрольные мероприятия 10 7 2 1 3 1 7 100% 70%

Контрольные мероприятия - 
внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных 
распорядителей бюджета

9(13) 9(13) 0 9(13) 0 0 9(13) 100% 100%

Аудит закупок (контрольные 
мероприятия) 1 2 0 0 0 2 2 100% 200 %

Экспертно-аналитические
мероприятия 360 * 35 46 61 227 369 * 102,5°/

Всего 380 * 37 56 64 230 387 * 101,8 °/

Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 1,8 %. 
Причиной роста фактического выполнения проверочных мероприятий 
является увеличение числа обращений сельскими поселениями в 
Ревизионную комиссию за проведением экспертизы проектов нормативно
правовых актов.

Мероприяти
я

2019 год 2020 год 2021 год
Кол-во
актов,

заключ
ений

Кол-во
объект

ов
контро

ля

Выявл 
ено 

наруш 
ений и 
недост 
атков

Сумма
наруш
ений

Кол-во
актов,

заключ
ений

Кол-во
объект

ов
контро

ля

Выявл 
ено 

наруш 
ений и 
недост 
атков

Сумма
нарушен

ий

Кол-во
актов,

заключ
ений

Кол-во
объектов
контроля

Выявлен
о

нарушен 
ий и 

недостат 
ков

Cyv
нару

И1

Контрольны
е

9 11 158 1461,8 11 37 168 276288,4 9 9 74 220!

Контрольны
е
мероприятия 

внешняя 
проверка 
бюджетной 
отчетности 
главных 
распорядите 
лей бюджета

13 13 82 0 13 13 113 0 13 13 56 251

Экспертно-
аналитическ
ие

371 419 406 3439,3 360 420 431 3716,0 369 444 327 221

всего 380 430 646 4901,1 384 470 712 280004,4 391 466 457 268



Количество объектов, охваченных в 2021 году контрольной и 
экспертно-аналитической деятельностью составило 466, что меньше уровня 
2020 года на 4 (в 2018 г. -  333, в 2019 г. -  430, в 2020 г. -  470).

В целом при проведении мероприятий выявлено 347 нарушений на 
сумму 24329,8 тыс. рублей, что на 138 нарушений меньше уровня 2020 года 
(нарушений в суммовом выражении сократилось на 253357,6 тыс.рублей). 
Количество выявленных недостатков и прочих нарушений федерального, 
регионального и муниципального законодательства сократилось по 
сравнению с 2020 годом на 117 и составило 110 на сумму 2483,3 тыс.рублей 
(меньше 2020 года на 166,3 тыс.рублей).

Сокращение выявляемых нарушений и недостатков наблюдается при 
проведении экспертизы годовой бюджетной отчетности и проведении 
экспертизы проектов муниципальных программ на 2021-2025 годы.

Среднее количество выявленных в ходе контрольных мероприятий на 
1 объект проверки:

- нарушений -  5,5 (в 2018- 7, в 2019 году -  12, в 2020 году - 5),
- недостатков 0,3 (в 2017 году -  7, в 2018 году -  1,2, в 2019 году -  2, в 

2020 году - 0,3).
Среднее количество выявленных в ходе экспертно-аналитических 

мероприятий на 1 объект проверки:
- нарушений -  0,5 (в 2020 г. -  0,5),
- недостатков -  0,2 (в 2020 г. -  0,5).

В среднем, Ревизионная комиссия готовила ежемесячно 32,5 
заключения (в 2018 году -  23, в 2019 году -  31, в 2020 году - 32). На одного 
специалиста приходится 195,5 заключений (актов) подготовленных в 2021 
году (в 2018 году -  141, в 2019 году -  190, в 2020 году - 192).

В 2021 году инициаторами контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в соответствии с Планом работы выступили:_________________
Инициаторы мероприятий Доля инициатив в 2021 году (в % ко всем мероприятиям)

Контрольные мероприятия Экспертно-аналитические
мероприятия

Кол-во доля Кол-во Доля
Руководители Администраций района и поселений 9 50% 64 17,3%
Представительные органы 268 72,6 %
Прокуратура 1 0,3 %
Ревизионная комиссия 9 50% 36 9,8 %
Иные инициаторы (КСП ВО, ОМВД России по 
Вытегорскому району, обращения граждан, др.)
всего 18 100% 369 100%

В январе 2021 года по запросу Контрольно-счетной палаты 
Вологодской области проведен мониторинг деятельности Ревизионной 
комиссии BMP за 2020 год. По итогам деятельности контрольно-счетных 
органов Вологодской области Ревизионная комиссия BMP стала лауреатом 
конкурса на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Вологодской области» за 2020 год, получив диплом III степени.



Подготовлен и представлен на рассмотрение депутатов 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района годовой 
отчет о работе Ревизионной комиссии BMP за 2020 год. Подготовлены и 
направлены в сельские поселения отчеты о проделанной в 2020 году работе в 
рамках заключенных Соглашений.

Отчеты о деятельности Ревизионной комиссии BMP за 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 2021 года направлены в Представительное Собрание 
ВМР в установленные регламентом сроки.

2. Контрольная деятельность

Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии 
с Положением о Ревизионной комиссии BMP, Планом работы на 2021 год, 
регламентом Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района, 
утвержденным распоряжением Председателя Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района № 7 от 20.01.2014 года. При 
проведении контрольных мероприятий Ревизионная комиссия 
руководствовалась приказом Председателя Ревизионной комиссии № 13 от 
01.07.2014 года «Об утверждении стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля».

В течение отчетного периода 2021 года в годовой План проверок 
изменения не вносились.

В 2021 году проведено 18 контрольных мероприятий, которыми 
охвачено 22 объекта проверок. Объектами проверок являлись органы 
местного самоуправления и подведомственные им учреждения.

Краткая информация о результатах контрольных мероприятий, 
проведенных Ревизионной комиссией ВМР приведена в Приложении к 
настоящему отчету.

Анализ выявленных нарушений, по результатам контрольных 
мероприятий за 2021 год (без внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности Главных распорядителей бюджетных средств) представлен в 
таблице:

Таблица.

Нарушения

Выявлено 
финансовых 
нарушений 

(кол./ сумма)

Предложено к устранению финансов! 
нарушений

Всего
(кол./сумма)

в том числе, к 
восстановлению 

бюджет (кол./ сум

При формировании и исполнении бюджетов 8 / 1229,0 0 0

Нецелевое использование бюджетных средств 0 0 0

Несоответствие принципу результативности и эффективности использования 
бюджетных средств

0 0 0

В области государственной (муниципальной) собственности 1 /3894,3 1 / 3894,3 0

При осуществлении государственных (муниципальных) закупок 45/16116,6 7 / 95,7 1/0 ,5



При велении бухгалтерского учета и составлении отчетности 16/840,7 10/544,4 0

Прочие виды нарушений и недостатков
4 / 0 0 0

ВСЕГО 74/22080,6 18/4534,4 1 /0 ,5

Сумма проверенных средств 156617,8 * *

Доля выявленных нарушений в общей сумме проверенных средств 14% * *

Составлено Ревизионной комиссией BMP протоколов об 
административном правонарушении 0 * *

Выдано представлений 4 * *

Сравнительный анализ количества основных видов нарушений и 
недостатков, выявленных при проведении контрольных мероприятий

в 2018 -2021 годах

Виды нарушений Кол-во 
выявленных 
нарушений 

в 2018 г.

Кол-во 
выявленных 
нарушений 

в 2019 г.

Кол-во 
выявленных 
нарушений 

в 2020 г.

Кол-во 
выявленных 
нарушений 

в 2021 г.

Рост 
(снижение) i 
сравнению 

2020 г.
Нарушений - всего 104 136 153 70 -8 3
из них:
-при формировании и исполнении 
бюджетов

41 37 38 8 -30

-нецелевое использование средств 1 0 0 0 0
- в области муниципальной 
собственности

32 3 0 1 + 1

- области осуществления 
муниципальных закупок

25 92 92 45 -47

-при ведении бухгалтерского учета и 
составления отчетности

5 4 23 16 -7

Выявлено недостатков -всего 
в том числе

18 22 15 4 - И

-несоответствие принципу 
результативности и эффективности 
использование средств

0 4 2 0 -2

-прочие недостатки 18 18 13 4 -9

По сравнению с 2020 годом наблюдается изменение структуры и 
характера выявленных нарушений законодательства при проведении 
контрольных мероприятий. Наблюдается общее снижение выявляемых 
нарушений бюджетного законодательства на 78,9 % к уровню 2020 года (к 
уровню 2019 года снижение составляет 78,4 %). В 2021 году выявлено на 30,4 
% меньше нарушений в области ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности. Остается стабильно высокий процент нарушений в области 
осуществления муниципальных закупок (64 % от всех нарушений), и в тоже 
время его сокращение по сравнению с 2020 года составило 51 %. 
Сократилось на 73 % количество выявленных прочих нарушений 
федерального, регионального и муниципального законодательства и 
недостатков.

Наибольшую долю 64 % в 2021 году составляли нарушения при 
осуществлении закупок для муниципальных нужд (в 2018 -  24 %, в 2019 году 
- 6 8  %, в 2020 г. -  60 %). Нарушения при осуществлении закупок в первую



очередь связаны с нарушением муниципальными заказчиками условий 
муниципальных контрактов, в том числе сроков оплаты по контрактам 
(договорам), а также не применение мер ответственности к поставщикам 
товаров работ и услуг за нарушение сроков исполнения контрактов.

Сокращение выявляемых нарушений при ведения бухгалтерского учета 
и составления отчетности обусловлен в первую очередь с повышением 
финансовой дисциплины объектов контроля, а также проводимой работой по 
повышению квалификации, обучению специалистов бухгалтерской службы, 
внедрению и освоению новых программных продуктов в области 
бухгалтерского учета.

На существенное изменение структуры нарушений в суммовом 
выражении оказало:

- снижение общего количества выявляемых нарушений,
- объекты и темы контрольных мероприятий.

Сравнительный анализ суммового изменения структуры нарушений 
и недостатков в 2018-2021 годах

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Виды нарушений Сумма 

выявлен 
ных 

нарушен 
ий в 

2018 г.

Доля в 
общей 
сумме 
наруш 
ений

Сумма 
выявлен 

ных 
нарушен 

ий в 
2019 г.

Доля в 
общей 
сумме 

нарушен 
ий

Сумма 
выявлен 

ных 
нарушен 

ий в 
2020 г.

Доля в 
общей 
сумме 

нарушен 
ий

Сумма 
выявлен 

ных 
нарушен 

ий в 
2021 г.

Доля
обще
сум\

наруп
ий

Нарушений всего,
тыс.рублей

22174,5 100,0
%

1361,6 100,0 % 276263,8 100,0 % 22080,6 100,0

из них:
-при формировании и 
исполнении бюджетов

20804,5 93,8 % 1056,9 77,6 % 117315,1 42,5 % 1229,0 5,6 (

-нецелевое
использование средств

3,6 0,02 % 0 0 0 * 0 *

- в области
муниципальной
собственности

322,0 1,5% 0 0 0 * 3894,3 17,6

- области осуществления 
муниципальных закупок

1044,4 4,7 % 304,7 22,4 % 104142,5 37,7 % 16116,6 73,0

-при ведении 
бухгалтерского учета и 
составления отчетности

0 0 0 0 54806,2 19,8% 840,7 3,8'

Выявлено недостатков 
-всего
в том числе

0 100 % 98,6 100,0 % 24,6 100,0 % 0 *

-неэффективное 
использование средств

0 0 98,6 100,0% 24,6 100,0% 0 *

-прочие недостатки 0 0 0 0 0 0 0 *
Предложено к 
восстановлению  
бюджетных средств

3,6 * 3,8 * 5,2 * 0,5 *

Восстановлено 
бюджетных средств

3,6 100 % 3,8 100,0 % 0 0 0 0

Доля выявленных 
нарушений в общей 
сумме проверенных 
средств

33,0 % * 0,3 % * 43 % * 39 % *



В соответствии с планом работы в установленные Положением о 
бюджетном процессе сроки в 1 полугодии 2021 г. проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств за 2020 год. Проверено 13 объектов контроля (13 
главных распорядителей бюджетных средств). Объем средств охваченных 
контрольными мероприятиями -  1217627,0 тыс.рублей. Выявлено 56 
нарушений Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 г № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и недостатков (в 2020 году -  113 
нарушений), в том числе при проверке в поселениях района 46 нарушений.

2018 г. 2019 г. 2020 г. в том числе 2021 г. в том числе
поселения район поселения район

Количество
нарушений 137 82 113 60 53 56 46 10

Все нарушения выявлены при составлении финансовой отчетности 
(технические ошибки, нарушения при заполнении форм и отдельных граф 
установленных форм отчетности, отсутствие пояснений и информации в 
Пояснительной записке).

Акты, подготовленные по результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2020 год, направлены составителям для устранения 
нарушений, для сведения и работы. В заключениях было отмечено наличие 
нарушений требований инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, сформулированы предложения 
по её соблюдению.

Ревизионной комиссией BMP в 2021 году (по результатам контрольных 
мероприятий) предложено объектам контроля к устранению 18 нарушений на 
сумму 4534,4 тыс.рублей. Направлены предложения по восстановлению в 
районный бюджет 0,5 тыс.рублей, предложения на 95,7 тыс.рублей по 
проведению претензионной работы с поставщиками и, как следствие их 
восстановление в качестве пени и штрафов в бюджет района. По результатам 
контрольных мероприятий руководителям объектов контроля направлено 4 
представления с 16 предложениями и 15 информационных писем с 21 
предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков. 
Направленные предложения объектами контроля рассмотрены, приняты к 
исполнению, частично устранены. В районный бюджет поступили от 
поставщиков пени, штрафы в сумме 142,9 тыс.рублей, которые направлены 
на укрепление материально-технической базы объектов контроля.

В Ревизионную комиссию BMP от руководителей всех проверенных 
объектов контроля поступила информация о рассмотрении представлений и 
информационных писем, предложений об устранении нарушений по 
выявленным фактам, в том числе о принимаемых мерах по внесению 
изменений в муниципальные правовые акты. Согласно этой информации, 
состоянию на 01 января 2022 года 100 % нарушений и недостатков 
устранены. Приняты меры по установлению контроля, в целях дальнейшего



недопущения в работе. Устранены нарушения по мероприятиям прошлых 
лет.

По результатам рассмотрения актов проверок и представлений к 
дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица 
(ответственные лица).

Нарушения отражены в актах и отчётах. Отчеты о контрольных 
мероприятиях направлены Главе Вытегорского муниципального района. 
Материалы проверок направлены в Прокуратуру для правовой оценки 
действий должностных лиц.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий:
- Ревизионной комиссией в 2021 году административные дела о 

правонарушениях не заводились. Протокола не составлялись.
- Прокуратура района направила 6 представлений Руководителям 

объектов проверок (4 по материалам 2021 года и 2 по материалам 2020 года), 
возбуждено 1 дело об административных правонарушениях, по которым 
назначено административное наказание в виде штрафа 20,0 тыс.рублей, 
материалы 1 проверки направлены в Департамент финансов Вологодской 
области.

3. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитические мероприятия в 2021 году были направлены 
на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадии текущего 
контроля за исполнением бюджета района и бюджетов поселений за 2020 год 
и в 2021 году, а также составлением бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

Для непосредственной реализации задачи в отчетном периоде 
проведено 369 экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе:

- анализ исполнения бюджетов за 2020 год (проекты решений 
представительных органов) -  9. Объектов анализа 9. Сумма средств, 
охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями -  1284484,6 
тыс.рублей. Выявлено 4 нарушения бюджетного законодательства на сумму
726,0 тыс.рублей и 8 недостатков на сумму 491,1 тыс.рублей, в том числе 8 
фактов расходования бюджетных средств (492,1 тыс.рублей), не отвечающие 
принципу эффективности. По результатам экспертизы все проекты 
рекомендованы к рассмотрению в представительных органах;

- анализ отчетов об исполнении бюджетов за 1 квартал 2021 года 
(постановления Администраций) -  9. Объектов анализа -  9. Сумма средств, 
охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями -  241054,1 
тыс.рублей. По результатам экспертизы выявлено 1 нарушение бюджетного 
законодательства, 2 недостатка в отчетах, в том числе 1 факт расходования 
бюджетных средств (200,0 тыс.рублей) не отвечающих принципу 
эффективности. По результатам анализа 9 отчетов об исполнении бюджетов 
за 1 квартал были рекомендованы к рассмотрению представительным 
органам;



- анализ отчетов об исполнении бюджетов за 1 полугодие 2021 года 
(постановления Администраций) -  9. Объектов анализа -  9. Сумма средств, 
охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями -  621479,7 
тыс.рублей. По результатам экспертизы выявлено 3 недостатка в отчетах. По 
результатам анализа направлено 7 предложений по наполняемости 
информацией пояснительной записки к отчету. Все 9 отчетов об исполнении 
бюджетов за 1 полугодие 2021 г. были рекомендованы к рассмотрению 
представительным органам;

- анализ исполнения бюджетов за 9 месяцев 2021 года (постановления 
Администраций) -  9. Объектов анализа -  9. Сумма средств, охваченных 
экспертно-аналитическими мероприятиями -  944311,1 тыс.рублей. По 
результатам экспертизы выявлено 2 нарушение бюджетного 
законодательства. По результатам анализа 8 отчетов об исполнении 
бюджетов за 9 месяцев 2021 года были рекомендованы к рассмотрению 
представительным органам, 1 отчет направлен на устранение нарушений;

- экспертиза проектов решений Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района и Советов муниципальных 
образований района о внесении изменений в бюджеты, подготовка 
заключений -  55 (больше на 7 экспертиз аналогичного периода 2020 года). 
Объектов экспертизы -  55. Сумма средств, охваченных экспертно
аналитическими мероприятиями -  342588,5 тыс.рублей.

Выявлено 4 нарушения бюджетного законодательства при подготовке 
проектов решений. Направлено 6 предложений о приведении нормативных 
актов в соответствие с законодательством. Ревизионной комиссией по 
результатам экспертизы рекомендовано принять решение об изменении в 
бюджеты -  51 (92,7 %), 4 проекта -  отклонить и направить на устранение 
ошибок;

- подготовлено 18 заключений на проекты решений представительных 
органов о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Сумма 
охваченных экспертизой средств составила 4081801,0 тыс.рублей. По 
результатам экспертизы фактов нарушения бюджетного законодательства не 
выявлено. Недостатков в проектах решений при планировании бюджета не 
выявлено. Рекомендовано к рассмотрению 18 (100,0 %) проектов решений;

- в отчетном периоде 2021 года на экспертизу поступило 227 проектов 
нормативно-правовых актов (далее - НПА) решений Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района, Советов муниципальных 
образований района, постановлений местных администраций. Экспертизой 
охвачено -  302 объекта. Охват средств бюджетов -  52518,3 тыс.рублей. В 
проектах решений и проектах постановлений выявлено 70 фактов нарушения 
бюджетного законодательства и 79 недостатков при подготовке проектов 
НПА. По результатам экспертизы 184 проекта НПА (81 %) рекомендовано к 
рассмотрению представительными органами и органами местного 
самоуправления, 43 проекта (19 %) рекомендовано направить на устранение 
нарушений и недостатков.



- поступило 32 проекта постановлений о муниципальных программах 
(в том числе о внесении изменений в них). Экспертизой охвачено -  32 
объекта контроля (ответственных исполнителей программ). Охват средств 
бюджетов -  2921478,5 тыс.рублей. В проектах постановлений выявлено 116 
фактов нарушений порядков разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ на сумму 797,2 
тыс.рублей и 11 недостатков при подготовке проектов постановлений. По 
результатам финансово-экономической экспертизы муниципальных 
программ рекомендовано к утверждению -  17 (53,1 %) проекта, 15 проектов 
(46,9 %) -  отклонить или направить на устранение недостатков.

Результаты экспертизы НПА и муниципальных программ приведены в 
таблицах:

Таблица.
Рекомендации представительным органам по результатам экспертизы 
проектов НПА

2021 год
Всего поступило НПА 

на экспертизу

из них
район поселения

Число проектов НПА 227 54 173
Рекомендовано к принятию 184 51 133
Доля проектов НПА соответствующих требованиям законодательства 81 % 94% 77%
Рекомендовано отклонить 43 3 40
Доля проектов НПА к отклонению 19% 6% 23%
Выявлено нарушений и недостатков 149 7 142
Направлены предложения об устранении недостатков 118 14 104
Охват бюджетных средств экспертизой 52518,3 30799,4 21718,9

Таблица.
Рекомендации органам местного самоуправления по результатам 
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
программ

2021 год
Всего поступило 

проектов постановлений 
на экспертизу 

муниципальных 
программ

из них
район поселения

Число проектов постановлений 32 14 18
Рекомендовано к принятию 17 9 8
Доля проектов постановлений соответствующих требованиям 
законодательства

53% 64% 44%

Рекомендовано отклонить 15 5 10
Доля проектов постановлений к отклонению 47% 36% 56 %
Выявлено нарушений и недостатков 127 69 58
Направлены предложения об устранении недостатков 18 3 15
Охват бюджетных средств экспертизой 2921478,5 2833756,9 87721,6

Таблица
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

>

всего район поселе
ния

всего район посел
ения

всего район поселе
ния

всего район поселе
ния

Поступило 
проектов НПА 117 40 77 191 52 139 219 63 156 227 54 173

Рекомендовано к 
принятию 85 30 55 146 46 100 162 57 105 184 51 133

Доля проектов 
НПА
соответствующих
требованиям
законодательства

73 % 75% 71 % 76 % 89 % 72 % 74 % 91 % 67% 81 % 94% 77%

Поступило
проектов
муниципальных
программ

16 14 2 37 27 10 39 14 25 32 14 18

Рекомендовано к 
принятию 9 9 0 10 10 0 11 И 0 17 9 8



Доля проектов
муниципальных
программ 56% 64% 0 37 % 37 % 0 28 % 78% 0 53 % 64% 44% + ;
соответствующих 
требованиям 
зако н о дательства

По сравнению с 2020 годом количество направляемых в Ревизионную 
комиссию BMP для проведения экспертизы проектов НПА возросло на 3,6 % 
(+8) Доля проектов рекомендованных Ревизионной комиссией к принятию 
без замечаний по сравнению с 2018-2020 годом возросла до 81 % (в 2018 -
2020 годы 73-76 -74 %). По сравнению с 2020 г. возросла на 7 процентных 
пункта. Качество проектов НПА, разработанных сельскими поселениями (77 
%) отстает от проектов, направленных к рассмотрению на районном уровне 
(94 %) в Представительное Собрание BMP.

Доля проектов муниципальных программ Вытегорского 
муниципального района, соответствующих требованиям законодательства 
значительно возросла и составила 53 % против 28 % в 2020 году. На общий 
показатель соответствия муниципальных программ требованиям 
законодательства влияние оказали результаты экспертизы проектов 
муниципальных программ (в том числе изменений в действующие) 
разработанные сельскими поселениями района (56 % проектов 
рекомендовано отклонить и направить на устранение замечаний). 
Сократилась доля проектов муниципальных программ (в том числе 
изменений в действующие) рекомендованных к рассмотрению без замечаний 
на районном уровне -  с 78 % в 2020 году до 64 % в 2021 году.

В 2021 году по требованию Прокуратуры Вытегорского района 
специалисты Ревизионной комиссией BMP участвовали в проведении 
экспертно-аналитического мероприятия «Исполнение законодательства в 
сфере финансово-хозяйственной деятельности МП г.Вытегра 
«Горводоканал». Сумма средств, охваченных экспертно-аналитическим 
мероприятием -  32610,8 тыс.рублей. По результатам экспертизы выявлены 
нарушения:

-Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161 -ФЗ «О государственных и 
унитарных предприятиях»,

-Гражданского кодекса РФ,
- Указания Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 

2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»,

- Учетной политики предприятия,
-Трудового законодательства,
-Положения об оплате труда на предприятии.
Всего выявлено 9 нарушений в области государственной 

(муниципальной) собственности, 17 нарушений при ведении бухгалтерского 
учета и составлении отчетности. Заключение по результатам экспертно-



аналитического мероприятия направлено инициатору проверки -  в 
Прокуратуру Вытегорского района.

О рассмотрении материалов проверки принятых решениях 
Прокуратурой в адрес Ревизионной комиссии ВМР направлена информация о 
внесенном в адрес Главы администрации муниципального образования 
«Город Вытегра» представлении об устранении нарушений законодательства 
и направлении материалов проверки в Государственную инспекцию труда 
Вологодской области для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27. Ко АП РФ в 
отношении МП г.Вытегра «Горводоканал».

По поручению Главы Вытегорского муниципального района, на 
основании поручения Губернатора Вологодской области ПГ. 01-021/21 от 
25.01.2021 г., Ревизионной комиссией BMP была проведена «Служебная 
проверка по факту неиспользования муниципальными заказчиками района 
системы «Электронный магазин»».

Анализ показал, что в 2020 году осуществлено 2 закупки с 
использованием системы «Электронный магазин» на общую сумму 
153329,84 рублей. Ценовые предложения поступили только по одной 
закупке. По результатам закупок заключен 1 контракт на сумму 96880,0 
рублей. Получена экономия бюджетных средств в сумме 15213,70 рублей, 
или 13,6 % от начальной максимальной цены контракта.

Основными причинами неиспользования муниципальными 
заказчиками системы «Электронный магазин» являются:

- рекомендательный характер использования системы «Электронный 
магазин»;

- закупки попадают в перечень закупок проведение которых возможно 
без использования системы «Электронный магазин» (случаи заключения 
контрактов без использования системы «Электронный магазин» прописаны в 
Порядке организации работы в электронной системе «Электронный 
магазин», утвержденном решением Представительного Собрания BMP от 
25.07.2018 № 122).

Также, заказчиками указаны такие причины как:
- освоение средств в конце года и как следствие недостаточность во 

времени для проведения закупки через систему «Электронный магазин»;
- экстренность покупки;
- отсутствие необходимых товаров в реестре товаров в системе 

«Электронный магазин»;
- незначительный объем финансирования малых закупок;
- предпочтение местным продавцам и производителям в силу 

территориальной близости;
- специфика товара, позволяющая приобретать его только у 

специализированных поставщиков;
- отсутствие финансирования для заключения договора для работы в 

системе;
- проблемы технического характера, трудности при работе с системой.



Имели место факты предоставления заказчиками по запросу 
Администрации BMP недостоверной информации о заключенных 
контрактах.

Финансовым управлением Администрации района по результатам 
ранее проведенной проверки были даны учреждениям рекомендации: 
осуществлять закупки с использованием системы «Электронный магазин» с 
целью обеспечения прозрачности проведения малых закупок, формирования 
конкурентной среды среди поставщиков и повышения эффективности 
использования денежных средств. Проверка этого года показала, что 
заказчики не прислушались к рекомендациям. Общее количество заказчиков, 
использовавших систему «Электронный магазин» снизилось с 5 до 1, а 
объемы закупок уменьшились с 952162,41 рублей до 153329,84 рублей (- 
798832,57 рублей).

В целом в результате проведения экспертно-аналитической работы за
2021 год выявлено 224 нарушения бюджетного законодательства на сумму
1523,0 тыс.рублей и 103 прочих нарушений и недостатков на сумму 692,1 
тыс.рублей (за 2020 год -  219 нарушений, 212 прочих нарушений и 
недостатков).

Выявлено 9 фактов расходования бюджетных средств, не отвечающих 
принципу экономности и эффективности на сумму 692,1 тыс.рублей. 
Анализом и экспертизой охвачено 444 объекта. Направлено 197 предложений 
по устранению замечаний.

Заключения Ревизионной комиссии BMP в которых даны предложения 
по устранению нарушений законодательства, были направлены 
руководителям органов местного самоуправления, в представительные 
органы муниципальных образований, в Администрации муниципальных 
образований.

В 2021 году Ревизионной комиссией BMP, в рамках проводимых 
контрольных мероприятий, проводился «Аудит муниципальных закупок», 
осуществляемых органами местного самоуправления и муниципальным 
учреждением.

Аудит закупок проводится с целью осуществление анализа и оценки 
законности, результативности (эффективности и экономности) расходов на 
закупки. Вопросами аудита являются:

- анализ организационного и нормативного обеспечения закупок у 
объекта аудита, включая оценку системы ведомственного контроля в сфере 
закупок;

анализ и оценка целесообразности, обоснованности и 
своевременности расходов на закупки;

- анализ и оценка эффективности и результативности расходов на 
закупки;

- анализ и оценка законности расходов на закупки.
Основную долю нарушений в общем количестве выявляемых, 

продолжают составлять нарушения объектами контроля условий реализации 
контрактов (договоров), в том числе своевременность расчетов по контракту



(договору), а также не включение в контракт (договор) обязательных условий 
(доля 28,3 %). Данные нарушения способствуют возникновению рисков 
оплаты штрафов пени, неустоек, т.е. неэффективного расходования 
бюджетных средств.

По сравнению с 2020 годом значительно возросла (+ 22,8 п.п.) доля 
нарушений законодательства о муниципальных закупках, связанная с не 
включением в контракт (договор) обязательных условий, и сократилась с 58,7 
% до 28,3 % доля нарушений условий реализации контрактов (договоров), в 
том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 
контракту (договору). Анализ показал значительный рост выявляемых 
нарушений при исполнении контрактов, связанных с неприменение мер 
ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 
(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)
-  их доля 17,4 %.

Результаты аудита закупок в органах местного самоуправления и 
муниципальном учреждении в 2019 - 2021 годах в таблице:

Виды нарушений в сфере закупок

Код
нару
шен
ия
по

клас
сифи
като
РУ

Количество выявленных нарушений Изме!
дол
оби
кол

наруи
(п.2019

год

Доля в 
общем 
кол-ве

(%)
2020
год

Доля в 
общем 
кол-вс 

(%)
2021
год

Доля в 
общем 
кол-ве

(%)

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
государственные (муниципальные) контракты (договора) 
заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным 
в установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд порядке

4.5 2 2 , 2 -2

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
получатели бюджетных средств обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без заключения государственных 
или муниципальных контрактов (договоров)

4.8 5 5,4 _с

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
реестры закупок, осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных контрактов 
(договоров), должны содержать следующие сведения: 
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
наименование и местонахождение поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей услуг; 
цена и дата закупки

4.9 1 1 ,1 -]

Нарушения порядка формирования контрактной службы 
(назначения контрактных управляющих) 4.10 1 1 ,1
Отсутствие утвержденных требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам на 
них, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков

4.15 1 1 ,1 1 1 ,1 2 4,3
+

П
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 
плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе 4.18 5 5,4
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе

4.19 6 6,5 14 15,2 2 4,3 -  1
П

Нарушения при обосновании закупки 4.21 3 6,5 +

Несоблюдение требований к содержанию документации 
(извещения) о закупке

4.27 1 1 ,1 1 2 , 2
+

Е

Не включение в контракт (договор) обязательных условий 4.28 60 65,2 3 3,3 1 2 26,1
+  :

Е



Несоответствие контракта (договора) требованиям, 
предусмотренным документацией (извещением) о закупке, 
протоколам закупки, заявке участника закупки

4.31 1 1,1 *

Отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) 4.33 2 2,2 2 2,2 2 4,3 + 2 ,

П.Е
Неправомерное внесение изменений в контракт (договор) в 
части сроков исполнения

4.41 4 4,3 -4,:
Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного 
этапа исполнения контракта (договора), о поставленном 
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге

4.43 1 1Л *

Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в 
том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору)

4.44 14 15,2 54 58,7 13 28,3 -ЗС

п.г
Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов(договоров)

4.45 4 4,3 2 4,3 0
Неприменение мер ответственности по контракту 
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 
штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

4.47 1 1,1 8 17,4 +U
П.1

Несоблюдение принципов и основных положений о закупке 4.49 1 1,1 *

Непредставление, несвоевременное представление 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию

4.53 1 2,2 +  2

итого 92 100 92 100 46 100 *

Общие итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
Ревизионной комиссии за 2018-2021 годы

Проведено
мероприятий

Кол-во объектов, 
охваченных 

мероприятиями

Объем средств, 
охваченных 

мероприятиями 
(тыс.руб.)

Выявлено нарушений и недостатков Устранение нарушений и недостатке
кол-во на сумму 

(тыс.руб.)
% от общего 

объема 
проверенных 

средств

Предложено 
устранить на 

сумму 
(тыс.руб.)

Устранено 
на сумму 
(тыс.руб.)

%
испо.

ни

2018 год 

283 333 5788871,4 594 26563,3 0,5 % 215,4 215,4 100,

2019 год 

380 430 11076542,1 646 4901,1 0,04 % 526,0 526,0 100,

2020 год 

384
470 11751046,1 712 280004,4 2,4 % 110655,8 864,3 0,8

2021 год 

387
466 11896571,4 457 26813,1 0,2 % 5331,6 5331,6 100

Изменения
по

сравнению 
с 2020 
годом

+3

-4 +145525,3 -255 - 253191,3 * - 105324,2 * *

Свод количества проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий в разрезе муниципальных образований района 
представлен в Приложении к настоящему отчету.



1. Обеспечение деятельности и взаимодействия Ревизионной 
комиссии Вытегорского муниципального района

По состоянию на 01 января 2022 года фактическая численность 
Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района составляет 2 
человека (председатель и аудитор), имеющих высшее финансово- 
экономическое образование.

Финансирование деятельности Ревизионной комиссии осуществлялось 
за счет средств районного бюджета и средств, поступивших от сельских 
поселений в рамках передачи Представительному Собранию Вытегорского 
муниципального района полномочий контрольно - счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2021 год. Объем финансирования, поступивший за 2021 год на 
текущее содержание Ревизионной комиссии BMP составил 2184,7 тыс.руб. 
(100,0 % годового плана), в том числе из районного бюджета поступило 
финансирование в сумме 1464,1 тыс.рублей, поступили средства из бюджетов 
поселений 720,6 тыс.рублей.

В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и 
получения информационных материалов, Ревизионная комиссия продолжает 
взаимодействовать с Контрольно-счётной палатой Вологодской области.

Заключено соглашение о взаимодействии Ревизионной комиссии 
Вытегорского муниципального района и прокуратуры Вытегорского района. 
Материалы контрольных мероприятий направляются в прокуратуру района. 
Заключены Соглашения об информационном взаимодействии с Управлением 
Федерального казначейства по Вологодской области.

Председатель Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального 
района принимал участие в заседаниях постоянных рабочих комиссий 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района, 
Городского Совета МО «Город Вытегра» и присутствовал на проводимых 
сессиях Представительного собрания ВМР и сессиях Городского Совета МО 
«Город Вытегра».

Информация о результатах проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий размещается на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».


