
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

за 2022 год 

  

Контрольно-надзорная деятельность в 2022 году осуществлялась в 

соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово - 

бюджетной сфере на 2022 год, с учетом требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 665 "Об особенностях 

осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового 

контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств" и поручениями Федерального 

казначейства о проведении внеплановых контрольных мероприятий. 

Всего за 2022 год Управлением организовано и проведено 37 контрольных 

мероприятий в рамках выполнения Плана и 10 внеплановых проверок, по которым 

принято решение руководителя.  

Общая сумма проверенных средств составила 24 531 017,69075 тыс. рублей, 

из них средств федерального бюджета проверено 13 167 945,16370 тыс. рублей, 

средств, полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов – 1 487 764,17759 тыс. рублей, государственных внебюджетных 

фондов – 7 178 083,62848 тыс. рублей, средств бюджета субъекта – 91 023,56350 

тыс. руб., средств местных бюджетов – 9 956,82769 тыс. рублей, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности – 46 843,10303 тыс. рублей, 

прочих средств – 2 549 401,22676 тыс. руб. 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, на сумму 164 685,69300 тыс. рублей, в том числе: в 

использовании средств федерального бюджета – 57 151,86108 тыс. рублей, в 

использовании средств, полученных из федерального бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов – 50 750,51223 использовании средств 
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государственных внебюджетных фондов – 15 498,73580 тыс. рублей, средств 

бюджета субъекта – 0,00415 тыс. руб., средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 38,26564 тыс. рублей, прочих средств – 41 246,31410 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 3 968,47049 тыс. рублей. Общая сумма 

средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 

1 764,5 тыс. рублей. 

Должностными лицами Управления, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, составлено 48 протоколов об 

административных правонарушениях.  

Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении 

административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 10, сумма 

наложенных штрафов 125,0 тыс. рублей. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством 

составила 175,0 тыс. рублей. 

За отчетный период по 32 проверкам выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. Результативность по итогам 

проверок, проведенных за 2022 год, составила 68 % (32 результативных проверок 

из 47). 

За 2022 год организовано и проведено 20 заседаний Контрольной комиссии 

Управления, на которых рассмотрены материалы 59 контрольных мероприятий. 

По результатам рассмотрения контрольных мероприятий направлено 39 

представлений, вынесено 2 предписания. 

Также направлена информация в органы прокуратуры Российской 

Федерации по 41 контрольному мероприятию и в территориальные органы ФАС 

по 1 контрольному мероприятию.   

Кроме того, по запросам правоохранительных органов направлено 
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материалов проверок по 5 контрольным мероприятиям, в том числе: 

- в органы прокуратуры – по 3 контрольным мероприятиям; 

- в органы МВД – по 2 контрольным мероприятиям. 

 


