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Информация о результатах осуществления полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере 
Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области 
за 2019 год 

Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в 2019 году проведено 133 контрольных мероприятий, в том числе:
- плановых контрольных мероприятий – 111;
- внеплановых проверок – 21;
- внеплановых обследований – 1.
Общая сумма проверенных средств составила 48 302 187,1 тыс. рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  26 997 117,5 тыс. рублей;
- средства, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - 15 132 668,6 тыс. рублей;
 - средств государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных государственных внебюджетных фондов - 396 238,0 тыс. рублей;
- средства бюджетов субъектов Российской Федерации -  502 734,7 тыс. рублей;
- других средств (средства, полученные от приносящей доход деятельности, средства местного бюджета) -  5 273 428,3 тыс. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 85 667 499,7 тыс. рублей, в том числе:
 - в использовании средств федерального бюджета - 5 742 200,7 тыс. рублей;
- в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - 20 860 882,4 тыс. рублей;
- в использовании средств государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных государственных внебюджетных фондов -  307,3 тыс. рублей;
- в использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 58 355 501,2 тыс. рублей;
- в использовании других средств (средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств местного бюджета) - 708 608,2 тыс. рублей.
Выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 4 998 363,1 тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 16 041,3 тыс. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 311,9 тыс. рублей. 
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 122 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 10 121,3 тыс. рублей.
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 74, сумма наложенных штрафов 916,2 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 711,7 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий за отчетный период по 103 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 17 предписаний, 55 представлений.

