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Результаты
 осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
 Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю за 2019 год


Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю в 2019 году проведено  71 контрольное мероприятие.
Количество проведенных ревизий и проверок  в расчете на одного федерального государственного гражданского служащего, уполномоченного на участие в проведении контрольных мероприятий,  составило 3 ревизии, проверки.
Общая сумма проверенных средств составила 14 504 785,1  тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 9 384 988,6 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов проверено 4 790 698,9 тыс. рублей, средств государственных внебюджетных фондов проверено 38 819,9 тыс. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму  6 045 027,9 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета      3  763  652,4 тыс. рублей, что составляет 42% от проверенных средств, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов   523 751,4  тыс. рублей. 
Устранено нарушений на сумму 3 442 204,9  тыс. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 2 268,8 тыс. рублей. Сумма средств, подлежащая возврату по средствам, предоставленным из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов, составила 13 794,5 тыс. рублей. 
Сумма средств, взысканная на основании приказов Министерства финансов Российской Федерации о бесспорном взыскании средств, составила 8 983,2 тыс. рублей.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 5 749,8 тыс. рублей.
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 21, сумма наложенных штрафов  336,7 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила  317,7 тыс. рублей.
За отчетный период по 56 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 21 предписание, 49 представлений, 3 уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

