
Информация о результатах осуществления  

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым полномочий  

по контролю в финансово-бюджетной сфере за 2020 год 

 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым (далее – 

Управление) при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере за 2020 год проведено 44 проверки, из которых: 

- 26 проверок по Плану контрольных мероприятий Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым в финансово-бюджетной сфере на 2020 год; 

- 18 внеплановых проверок по поручению Федерального казначейства, 

обращениям правоохранительных органов, организаций и граждан. 

В рамках контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году, Управлением 

проведено 11 встречных проверок и 1 обследование.  

Общий объем проверенных средств составил 16 915 232 905,78 руб.,  

по которым сумма нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

составила 6 064 191 694,48 руб.  

В 2020 году на 18 заседаниях Контрольной комиссии Управления 

рассмотрены результаты проведения 35 контрольных мероприятий  

(3 контрольных мероприятия 2019 года).  

С целью устранения допущенных нарушений и недостатков, а также причин  

и условий их совершения по результатам рассмотрения материалов проверок 

Контрольной комиссией Управления было направлено:  

1) руководителям организаций – объектов контроля - 25 представлений на 

сумму 6 131 231 669,33 тыс. руб.;   

в рамках исполнения объектами контроля выданных ранее представлений 

устранены нарушения на сумму 3 565 406 713,90 тыс. руб.;  

2) руководителям организаций – объектов контроля предписания об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в 2020 году не направлялись;  

в рамках исполнения объектами контроля ранее выданных предписаний, 

устранены нарушения на сумму 31 952 011,18 тыс. руб.,  

3) в Федеральное казначейство проекты уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения в 2020 году не направлялись;  

4) в прокуратуру Республики Крым - 28 информационных писем  

о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере; 

5) руководителям организаций – объектов контроля - 11 информационных 

писем о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере; 

6) в Главное следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю - 2 информационных письма 

о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере; 

7) заявителям - 12 информационных писем о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных на основании их обращений; 

8) Главе Республике Крым - 2 информационных письма; 

9) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым 

и городу Севастополю - 7 информационных писем о признаках нарушений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»; 

10) в иные органы - 19 информационных писем. 

Управлением в соответствии с полномочиями на основании частей 1, 2, 3 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП) составлен 81 протокол об административных правонарушениях,  

в том числе: 

3 протокола по статье 15.15.10 КоАП за нарушение порядка принятия 

бюджетных обязательств; 

2 протокола по статье 15.15.3 КоАП за нарушение порядка и (или) условий 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

4 протокола по статье 7.29.3 КоАП за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании 

закупок; 

1 протокол по статье 15.15.6 КоАП за нарушение порядка представления 

бюджетной отчетности; 

41 протокол по статье 7.32 КоАП за нарушение порядка заключения, 

изменения контракта; 

10 протоколов по статье 15.15.7 КоАП за нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет; 

7 протоколов по статье 15.14 КоАП за нецелевое использование бюджетных 

средств; 

11 протоколов по статье 17.7 КоАП за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении; 

1 протокол по статье 20.25 КоАП за неуплату административного штрафа  

в срок, предусмотренный КоАП; 

1 протокол по части 20 статьи 19.5 за невыполнение в установленный срок 

законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Должностными лицами Управления в 2020 году вынесено 41 постановление  

о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 

567 596,16 руб. (оплачено 220 000,00 руб.). 

Частью 1 статьи 23.66. КоАП предусмотрено, что рассмотрение дел  

по части 4 статьи 7.32. КоАП осуществляют контрольные органы в сфере закупок  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок. 

Составленные 22 протокола по части 4 статьи 7.32 КоАП за нарушение 

порядка заключения, изменения контракта направлены для рассмотрения  

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым  

и городу Севастополю, которым вынесено 5 постановлений о назначении 

административного наказания по делам об административном нарушении  

по части 4 статьи 7.32 КоАП в виде административных штрафов на общую сумму  

460 000,00 руб. и 12 постановлений о прекращении производства по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 
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Частью 1 статьи 23.1. КоАП предусмотрено, что рассмотрение дел по части  

1 статьи 20.25 КоАП и по статье 17.7 КоАП осуществляют судьи. 

Составленный по части 1 статьи 20.25 КоАП 1 протокол за неуплату 

административного штрафа в срок направлен на рассмотрение мировому судье 

судебного участка № 8 Центрального района г. Барнаула. 

Составленные по статье 17.7 КоАП 11 протоколов за невыполнение законных 

требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, 

направлены на рассмотрение в суд, в том числе: 

9 протоколов в Железнодорожный районный суд г. Симферополя, по которым 

вынесено 9 постановлений о назначении административного наказания по делам  

об административном нарушении в виде административных штрафов на общую 

сумму 450 000,00 руб.;  

2 протокола мировому судье судебного участка № 38 Евпаторийского 

судебного района, по которым вынесено 2 постановления  

о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 


