
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

за I квартал 2021 года 

 

Контрольно-надзорная деятельность за I квартал 2021 года осуществлялась в 

соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2021 год и поручениями Федерального казначейства о 

проведении внеплановых контрольных мероприятий. Всего за I квартал 2021 года 

Управлением организовано и проведено 34 контрольных мероприятия, в том числе: в 

рамках выполнения Плана на 2021 год - 12 проверок; 18 внеплановых проверок и 4 

внеплановых обследования. 

Общая сумма проверенных средств составила 2 842 145,7 тыс. рублей, из них 

средств федерального бюджета проверено 2 017 921,5 тыс. рублей, средств, 

полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов –             

824 224,2 тыс. рублей. Кроме того, проверены материальные ценности, 

поставленные в централизованном порядке в сумме 222 162,5 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на 

сумму 54 132,1 тыс. рублей, что составило 1,9 % от проверенных средств, в том 

числе: в использовании средств федерального бюджета – 15 656,9 тыс. рублей, в 

использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов – 38 025,6 тыс. рублей, в использовании материальных 

ценностей, поставленных в централизованном порядке – 449,6 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 604,1 тыс. рублей. Общая сумма средств, 

поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 35,9 тыс. 

рублей. 

Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях.  



Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении 

административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 1, сумма 

наложенных штрафов 10,0 тыс. рублей. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством 

составила 3,4 тыс. рублей. 

За отчетный период по 17 проверкам выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. Результативность по итогам проверок, 

проведенных за I квартал 2021 года, составила 50 % (17 результативных проверок из 

34). 

За I квартал 2021 года организовано и проведено 10 заседаний Контрольной 

комиссии Управления, на которых рассмотрены материалы 25 контрольных 

мероприятий. По результатам рассмотрения контрольных мероприятий направлено 1 

предписание и 20 представлений. Также направлена информация в органы 

прокуратуры Российской Федерации по 20 контрольным мероприятиям и в 

территориальные органы ФАС по 3 контрольным мероприятиям.  

 


