Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за 2021 год
Контрольно-надзорная
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2021

год

осуществлялась

в

соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансовобюджетной сфере на 2021 год и поручениями Федерального казначейства о
проведении внеплановых контрольных мероприятий. В рамках выполнения Плана на
2021 год Управлением организовано и проведено 83 контрольных мероприятия, в
том числе: 1 ревизия и 82 проверки. В соответствии с поручениями Федерального
казначейства Управлением проведено 34 внеплановых проверки и 4 внеплановых
обследования. Количество контрольных мероприятий, в которых приняли участие
сотрудники Управления в проверках Центрального аппарата – 8 проверок и 2
встречные проверки.
Общая сумма проверенных средств составила 30 014 054,024 тыс. рублей, из
них: средств федерального бюджета проверено 9 269 293,041 тыс. рублей, средств,
полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов –
13 808 199,793 тыс. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации –
761 434,359 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования 168 352,154
тыс. рублей, прочих средств – 5 787 659,597 тыс. рублей. Кроме того, проверены
материальные ценности, поставленные в централизованном порядке, в сумме
219 115,080 тыс. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на
сумму 1 081 408,073 тыс. рублей, в том числе: в использовании средств
федерального бюджета – 142 086,855 тыс. рублей, в использовании средств,
выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов –
630 885,454 тыс. рублей, в использовании средств бюджета субъекта – 49 866,823
тыс. рублей, средств муниципального образования – 4 448,188 тыс. рублей, прочих
средств – 253 671,153 тыс. рублей, в использовании материальных ценностей,
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поставленных в централизованном порядке – 449,6 тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 103 081,054 тыс. рублей. Общая сумма
средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила
8 593 тыс. рублей.
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административных правонарушениях.
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административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 31, сумма
наложенных штрафов 296 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам
бюджетной

классификации,

администрируемым

Федеральным

казначейством

составила 299 тыс. рублей.
За отчетный период по 67 проверкам выявлены нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
За 2021 год организовано и проведено 33 заседания Контрольной комиссии
Управления, на которых рассмотрены материалы 127 контрольных мероприятий,
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неисполнение в установленный срок вынесенного ранее представления. Также
направлена информация в органы прокуратуры Российской Федерации по 75
контрольным

мероприятиям
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