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Информация о результатах проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 9 месяцев 2017 г.

Управлением Федерального казначейства по Свердловской области за      9 месяцев 2017 года проведены 102 проверки в финансово-бюджетной сфере, в том числе 92 плановые и 10 внеплановых проверок. Выездных проверок проведено 93, что на 19 выездных проверок или на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев 2017 года проведено 4 обследования и 9 камеральных проверок. 
Общая сумма проверенных средств составила 45 942 647,62 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 2 723 346,58 тыс. рублей. 
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 5 289 741,84 тыс. рублей, в том числе в использовании средств федерального бюджета -  663 810,55 тыс. рублей, что составляет 12% от проверенных средств, а также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов -  700 454,91 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2017 года были выявлены следующие нарушения: 
- нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов;
- нарушения порядка предоставления бюджетных средств;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- неэффективное использование бюджетных средств (нерезультативное использование бюджетных средств, неэкономное использование бюджетных средств);
- использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства, кроме нецелевого использования (неправомерное использование);
- расхождение фактического наличия денежных средств и материальных ценностей с данными бухгалтерского учета, в том числе: расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными бухгалтерского (бюджетного) учета, выразившееся в их недостаче, превышение фактического наличия денежных средств над  данными бухгалтерского (бюджетного) учета (излишки денежных средств), превышение фактического наличия материальных ценностей над данными бухгалтерского (бюджетного) учета (излишки материальных ценностей);
- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной отчетности;
- нарушения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе: совершенные при планировании государственных закупок, совершенные при заключении государственных контрактов, совершенные при реализации государственных контрактов;
- в сфере осуществления контроля за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- в сфере осуществления контроля за использованием региональным оператором средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах;
- иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 343,037 тыс. рублей.
Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 34, сумма наложенных штрафов 295,625 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам 
бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством 391,625 тыс. рублей.
За отчетный период по 49 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 17 предписаний, 36 представлений, 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения. Из них по проверкам, оконченным в прошлом году, в отчётном периоде направлено 2 предписания, 1 представление.



 
 




