
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

за 9 месяцев 2019 года

Контрольно-надзорная деятельность за 9 месяцев 2019 года осуществлялась в

соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2019 год и поручениями Федерального казначейства о

проведении внеплановых контрольных мероприятий. Всего за 9 месяцев 2019 года

Управлением организовано и проведено 71 контрольное мероприятие, в том числе: в

рамках выполнения Плана на 2019 год - 61 проверка, 7 ревизий и 3 внеплановые

проверки.

Общая сумма проверенных средств составила 11 405 213,906 тыс. рублей, из

них средств федерального бюджета проверено 5 319 545,796 тыс. рублей, средств,

полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов –

3 442 523,586 тыс. рублей, средств государственных внебюджетных фондов

проверено 315 549,095 тыс. рублей.

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на

сумму 3 058 355,336 тыс. рублей, в том числе в использовании средств федерального

бюджета – 1 618 436,066 тыс. рублей, что составляет 26,8% от проверенных средств,

а также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде

межбюджетных трансфертов – 645 004,149 тыс. рублей. Так же выявлены нарушения

в использовании средств государственных внебюджетных фондов на сумму

40 490,215 тыс. рублей, бюджета субъекта Российской Федерации на сумму 34

815,419 тыс. рублей, средств от приносящей доход деятельности на сумму 618

504,895 тыс. рублей, прочих средств – 101 104,592 тыс. рублей.

Устранено нарушений на сумму 13 686,662 тыс. рублей. Общая сумма средств,

поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила

5 076,770 тыс. рублей.



Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об

административных правонарушениях, составлено 42 протокола об

административных правонарушениях.

Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении

административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 29, сумма

наложенных штрафов 302,49683 тыс. рублей.

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством

составила 557,49683 тыс. рублей.

За отчетный период по 49 проверкам выявлены нарушения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 4 предписания,

41 представление, 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Таким образом, результативность по итогам проверок, проведенных за 9 месяцев

2019 года, составила 69 % (49 результативных проверок из 71).

За 9 месяцев 2019 года организовано и проведено 24 заседания Контрольной

комиссии Управления, на которых рассмотрены результаты 71 контрольного

мероприятия, приняты соответствующие решения.

По результатам проведенных контрольных мероприятий направлена

информация:

- в прокуратуру Архангельской области и прокуратуру Ненецкого автономного

округа по 51 проверке;

- в Архангельское УФАС России по 10 проверкам.


