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Информация
о результатах контрольно-надзорной деятельности УФК по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере за 1 квартал 2019 года

По состоянию на 01 апреля 2019 года проведено 14 контрольных мероприятий (1 ревизия и 13 выездных проверок).
Кроме того, проведено 4 внеплановых контрольных мероприятия, 2 встречные проверки и 1 обследование в рамках контрольного мероприятия.
Общая сумма проверенных средств составила 2 295 831,375 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета - 1 118 290,866 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов - 878 203,577 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 299 336,932 тыс. рублей.
Всего выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 87 742,678 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета 67 951,473 тыс. рублей, что составляет 4% от проверенных средств, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов 19 791,205  тыс. рублей.
Из общей суммы выявленных нарушений нарушения порядка предоставления бюджетных средств и средств межбюджетных трансфертов составили в сумме      17 123,764 тыс. рублей, нарушения порядка использования бюджетных средств составили 14 424,576 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных средств – 872,485 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 3 612,391 тыс. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 9 939,700 тыс. рублей, другие нарушения бюджетного законодательства составили 56 194,338 тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 122,201 тыс. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 29,245 тыс. рублей.
Составлено 35 протоколов об административных правонарушениях на сумму 253 239,696 тыс. рублей. 
Вынесено 18 постановлений о наложении административного штрафа на сумму 335,000 тыс. рублей. Кроме того, по протоколам об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Управления, наложено 9 штрафов судами на сумму 45,000 тыс. рублей и 2 штрафа уполномоченными органами власти на сумму 40,000 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 260,000 тыс. рублей.
За отчетный период по 13 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 4 представления руководителям объектов контроля. Также, направлено 6 предписаний, 5 представлений по проверкам, проведенным в 2018 году.

