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Информация о результатах проверок, проведенных Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере за 9 месяцев 2016 года 

Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю за 9 месяцев 2016 года проведено 42 ревизии и проверки, в том числе: 
выездных проверок – 36,
камеральных проверок – 6. 
Общая сумма проверенных средств составила 5 071 335,1 тыс. рублей, из них:
проверено средств федерального бюджета - 1 461 864,9 тыс. рублей.
Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму  504 922,1 тыс. рублей, в том числе: 
в использовании средств федерального бюджета - 14 247,1 тыс. рублей,
в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - 435 566,2  тыс. рублей. 
В результате применения всех форм устранения нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере устранено нарушений на сумму 16 476,6 тыс. рублей. 
Служащими Управления Федерального казначейства по Пермскому краю составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств - 30 протоколов. 
Рассмотрено 12 протоколов об административных правонарушениях, поступивших на рассмотрение от органов прокуратуры. 
Количество наложенных штрафов по постановлениям, вступившим в законную силу (с учетом постановлений 2015 года), составило 51, сумма наложенных штрафов 2030,8 тыс. рублей.
Кроме того, по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» служащими Управления Федерального казначейства по Пермскому краю составлено и направлено для рассмотрения мировым судьям                23 протокола об административных правонарушениях, которыми вынесены административные наказания (с учетом протоколов 2015 года) в количестве 28, из них: количество наложенных штрафов – 22 на сумму 1920,0 тыс. рублей, одно должностное лицо привлечено к обязательным работам.
Общая сумма доходов (сумма взысканных (уплаченных) штрафов), поступивших в федеральный бюджет по результатам проверок в финансово-бюджетной сфере по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством  - 1734,759 тыс. рублей.
За отчетный период Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю по 19 проверкам выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, по которым в проверенные организации направлены 3 предписания (в том числе по результатам 2015 года – 1 предписание), 20 представлений (в том числе по результатам 2015 года – 2 представления).

