
 

 

Информация о результатах осуществления Управлением 

Федерального казначейства по Республике Крым полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере за III квартал 2021 года 
 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым (далее - 

Управление) при осуществлении полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере за 9 месяцев 2021 года проведено 75 контрольных мероприятий  

(на 40 контрольных мероприятий больше чем за III квартал 2020 года), из 

которых: 

- 48 проверок по Плану контрольных мероприятий Управления  

в финансово-бюджетной сфере на 2021 год (на 33 проверки больше, чем  

за III квартал 2020 года); 

- 17 внеплановых проверок по поручению Федерального казначейства, 

обращениям правоохранительных органов, организаций и граждан (на 7 проверок 

больше, чем за III квартал 2020 года); 

- 5 обследований в рамках контрольных мероприятий (за III квартал 2020 

года не проводились); 

- 5 встречных проверок (за III квартал 2020 года не проводились).  

Общий объем проверенных средств составил 11 329 819 106,26 руб.  

(на 2 376 097 588,98 руб. больше, чем за III квартал 2020 года). 

За отчетный период выявлено нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, на сумму 1 883 446 069,18 руб. (на 3 494 231 935,57 

руб. меньше, чем за III квартал 2020 года). 

На 20 заседаниях Контрольной комиссии Управления рассмотрены 

результаты проведения 70 контрольных мероприятий (в том числе по 9 

контрольным мероприятиям 2020 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 - 44 представления  

на сумму 2 325 726 044,25 руб. (за III квартал 2020 года - 

13 представлений на сумму 2 780 726 234,87 руб.); 

в рамках исполнения выданных ранее представлений объектами контроля 

устранено нарушений на общую сумму 2 912 453 471,77 руб.;  

2) руководителям организаций - объектов контроля -  4 информационных 

письма о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере  

(за III квартал 2020 года - 10 информационных писем); 

3) в прокуратуру Республики Крым - 48 информационных писем  

о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере (за III квартал 2020 

года - 16 информационных писем); 

4) заявителям - 6 информационных писем о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных на основании их обращений (за III квартал 2020 года 

- 6 информационных писем); 
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5) в Министерство внутренних дел Республики Крым – 3 информационных 

письма (за III квартал 2020 года информационные письма не направлялись); 

6) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Крым и городу Севастополю - 12 информационных писем о признаках нарушений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» обращений (за III квартал 2020 года 

- 6 информационных писем); 

7)  Главе Республики Крым – 1 информационное письмо (за III квартал 2020 

года - 1 информационное письмо) 

8) в иные органы - 32 информационных письма (за III квартал 2020 года - 17 

информационных писем). 

Управлением в соответствии с полномочиями на основании частей  

1, 2, 3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) составлено 42 протокола об административных 

правонарушениях. 

Должностными лицами Управления по протоколам, составленным  

в 2020 году и за III квартал 2021 года, вынесено 13 постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 265 000,00 руб.,  

а также 33 постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. 

По постановлениям, вынесенным в 2019 – 2021 годах, оплачены 

административные штрафы на общую сумму 237 323,95 руб. 

Частью 1 статьи 23.66. КоАП предусмотрено, что рассмотрение дел  

по части 5 статьи 7.32. КоАП осуществляют контрольные органы в сфере закупок  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

2 протокола по части 5 статьи 7.32 КоАП за нарушение порядка заключения 

и изменения контракта направлены для рассмотрения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю, по одному из 

которых вынесено постановление о назначении административного наказания в 

виде штрафа на сумму 100 000,00 руб. 


