
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности 

Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу за 1 квартал 2019 года  

 

 

Контрольно-надзорная деятельность за 1 квартал 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 1 квартал 2019 года Управлением организовано и 

проведено 20 выездных ревизий и проверок, в том числе: в рамках выполнения 

Плана на 2019 год - 18 проверок и 1 ревизия, 1 внеплановая проверка.  

Общая сумма проверенных средств составила 3 861 848,778 тыс. рублей, 

из них средств федерального бюджета проверено 3 168 807,691 тыс. рублей, 

средств, полученных из федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов – 665 549,900 тыс. рублей, средств бюджета субъекта – 27 491,187 

тыс. рублей. 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, на сумму 2 740 192,075 тыс. рублей, в том числе в 

использовании средств федерального бюджета – 1 498 705,793 тыс. рублей, 

что составляет 38,8% от проверенных средств, а также в использовании 

средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов – 619 731,944 тыс. рублей. Так же выявлены нарушения в 

использовании средств бюджета субъекта Российской Федерации на сумму 

3 605,279 тыс. рублей, средств от приносящей доход деятельности на сумму 

618 149,060 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 66 тыс. рублей. Общая сумма средств, 

поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 22 

тыс. рублей. 



Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях.  

Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении 

административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 7, 

сумма наложенных штрафов 110 тыс. рублей. 

Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 

бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством 

330 тыс. рублей. 

За отчетный период по 14 проверками выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 0 

предписаний, 10 представлений, 1 уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения. Таким образом, результативность по итогам проверок, 

проведенных в 1 квартале 2019 года, составила 70 % (14 результативных 

проверки из 20). 

За 1 квартал 2019 года организовано и проведено 5 заседаний 

Контрольной комиссии Управления, на которых рассмотрены результаты 12 

контрольных мероприятий, приняты соответствующие решения. 

Также направлена информация в органы прокуратуры Российской 

Федерации по 13 проверкам и в территориальные органы ФАС по 1 проверке. 

 


