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Информация
о результатах контрольно-надзорной деятельности 
УФК по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере 
за 9 месяцев 2021 года

Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия за 9 месяцев 2021 года проведено 47 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере.
Кроме того, проведено 44 внеплановых контрольных мероприятия.
Общая сумма проверенных средств составила 8 071 666,615 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 2 754 736,060 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов проверено 4 539 645,577 тыс. рублей, средств бюджета субъекта Российской Федерации проверено 312 434,217 тыс. рублей, средств местных бюджетов проверено 63 913,601 тыс. рублей, прочих средств проверено 400 937,160 тыс. рублей.
Всего выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 2 121 756,437 тыс. рублей, что составляет 26% от проверенных средств, в том числе при использовании средств федерального бюджета – 106 386,808 тыс. рублей, при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов – 952 426,131               тыс. рублей, в том числе на сумму 925 523,548 тыс. рублей бюджетам субъектов Российской Федерации, на сумму 26 902,583 тыс. рублей местным бюджетам.
Из общей суммы выявленных нарушений, нарушения порядка предоставления бюджетных средств составили в сумме 300 486,068 тыс. рублей, из них межбюджетных трансфертов – 153 853,709 тыс. рублей, нарушения порядка использования бюджетных средств составили в сумме 472 045,785 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных средств – 32 573,392 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 308 537,050 тыс. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 122 099,095 тыс. рублей, другие нарушения бюджетного законодательства составили в сумме 1 349 224,584 тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 32 888,423 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 19 584,127 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов –      8 905,153 тыс. рублей. 
Вынесено 21 постановление о назначении административного штрафа на сумму 732,849 тыс. рублей. 
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 125,000 тыс. рублей.
За отчетный период по 54 контрольным мероприятиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 48 представлений руководителям объектов контроля. 

