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Информация 
о результатах контрольно-надзорной деятельности 
УФК по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере 
за 1 полугодие 2020 года

Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия в 1 полугодии 2020 года проведено 10 контрольных мероприятий (1 ревизия, 9 выездных проверок) в соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере.
Кроме того, проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие и 1 обследование в рамках контрольного мероприятия.
Общая сумма проверенных средств составила 1 607 696,982 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 1 413 054,466 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов – 105 717,100 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 88 925,416 тыс. рублей.
Всего выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 296 715,780 тыс. рублей, что составляет 18% от проверенных средств, в том числе при использовании средств федерального бюджета 236 726,333 тыс. рублей, при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов 59 123,365  тыс. рублей, в том числе 58 000,000 тыс. рублей бюджетам субъектов Российской Федерации,             1 123,365 тыс. рублей местным бюджетам.
Из общей суммы выявленных нарушений, нарушения порядка предоставления бюджетных средств составили в сумме 261 155,694 тыс. рублей, из них межбюджетных трансфертов – 58 000,000 тыс. рублей, нарушения порядка использования бюджетных средств составили 1 686,442 тыс. рублей, из них неэффективное использование бюджетных средств – 69,708 тыс. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 1 616,734 тыс. рублей, другие нарушения бюджетного законодательства составили 33 873,644 тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 2 103 371,672 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 260,176 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов –   74 929,135 тыс. рублей. 
На основании приказов Минфина России «О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств федерального бюджета» Управлением взыскано в принудительном порядке с объектов контроля 1 978 243,130 тыс. рублей.
Составлено 43 протокола об административных правонарушениях на сумму нарушений 3 512,422 тыс. рублей.
Вынесено 40 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 451,000 тыс. рублей. Кроме того, по протоколам об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Управления, судами вынесено 2 предупреждения должностному и юридическому лицам.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 305,000 тыс. рублей.
За отчетный период по 8 контрольным мероприятиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 4 представления руководителям объектов контроля. Также, направлено 1 предписание, 5 представлений по проверкам, проведенным в 2019 году.




