
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

за 9 месяцев 2018 года 

 

Контрольно-надзорная деятельность за 9 месяцев 2018 года осуществлялась в 

соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере на 2018 год и поручений Федерального казначейства о проведении 

внеплановых контрольных мероприятий. Всего за 9 месяцев 2018 года Управлением 

организовано и проведено 84 проверки, в том числе: в рамках выполнения Плана на 

2018 год - 60 проверок, внеплановых 24 проверки. Из общего количества проверок 

выездных - 67, камеральных - 17.  

Кроме того, за 9 месяцев 2018 года по поручению Федерального казначейства 

проведено 7 обследований и по поручению Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 1 обследование.  

Общая сумма проверенных средств составила 39 593 416,545 тыс. рублей, из них 

средств федерального бюджета проверено 16 935 267,089 тыс. рублей, средств, 

полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – 7 269 

572,814 тыс. рублей, средств государственных внебюджетных фондов – 27 437,991 

тыс. рублей, средств бюджета субъекта – 927 560,914 тыс. рублей, средств бюджета 

муниципального образования – 146 650,362 тыс. рублей, средств бюджетных 

кредитов, предоставленных из федерального бюджета – 11 249 483,00 тыс. рублей, 

средств от приносящей доход деятельности – 694,105 тыс. рублей, прочих средств – 

3 036 750,269 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на 

сумму 2 923 388,109 тыс. рублей, в том числе в использовании средств федерального 

бюджета – 1 837 710,082 тыс. рублей, что составляет 7,4% от проверенных средств, а 

также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов - 116 598,79 тыс. рублей. Так же выявлены нарушения в 



использовании средств бюджета субъекта Российской Федерации на сумму 19 210,917 

тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования на сумму 138,129 тыс. 

рублей, средств от приносящей доход деятельности на сумму 3 467,705 тыс. рублей, 

прочих средств на сумму 946 262,486 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 27117,387 тыс. рублей. Общая сумма средств, 

поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 669,348 

тыс. рублей. 

Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, составлено 36 протоколов об 

административных правонарушениях.  

Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении 

административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 16, сумма 

наложенных штрафов 180,072 тыс. рублей. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством 280,072 

тыс. рублей. 

За отчетный период по 67 проверками выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 11 

предписаний, 55 представлений, 7 уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения. Таким образом, результативность по итогам проверок, проведенных за 

9 месяцев 2018 года, составила 79,8 % (67 результативных проверки из 84). 

За 9 месяцев 2018 года организовано и проведено 39 заседаний Контрольной 

комиссии Управления, на которых рассмотрены результаты 72 контрольных 

мероприятий, приняты соответствующие решения. 

Также направлена информация в органы прокуратуры Российской Федерации 

по 62 проверкам и в территориальные органы ФАС по 6 проверкам.  

 


