
Информация о результатах осуществления  

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым полномочий  

по контролю в финансово-бюджетной сфере в 1 полугодии 2022 года 

 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым (далее - 

Управление) при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере в 1 полугодии 2022 года проведено 11 проверок, из которых: 

- 10 проверок по Плану контрольных мероприятий Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым на 2022 год; 

- 1 внеплановая проверка по обращению организации. 

В рамках контрольных мероприятий, проведенных в 1 полугодии 2022 года, 

Управлением проведено 4 встречных проверки.  

Общий объем проверенных средств составил 69 301 968 481,94 руб.,  

по которым сумма нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

составила 335 147 70,51 руб.  

В 1 полугодии 2022 года на 8 заседаниях Контрольной комиссии Управления 

рассмотрены результаты проведения 17 контрольных мероприятий (6 контрольных 

мероприятий 2021 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 - 8 представлений  

на сумму 393 321 361,04руб.; 

в рамках исполнения выданных ранее представлений объектами контроля 

устранено нарушений на общую сумму 1 208 976 597,92руб.; 

2) руководителям организаций - объектов контроля - 5 предписаний  

на сумму 41 823 710,62 руб.; 

3) руководителям организаций - объектов контроля - 4 информационных 

письма о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере; 

4) в прокуратуру Республики Крым - 9 информационных писем 

о нарушениях, выявленных в финансово-бюджетной сфере; 

5) заявителям - 1 информационное письмо о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных на основании их обращений. 

Общая сумма поступивших в бюджет средств составила 138 734 189,75 руб.,  

в том числе, взысканная на основании приказов Министерства финансов Российской 

Федерации о бесспорном взыскании средств – 464 746,52 руб. 

 

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

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП) составлено 14 протоколов об административных правонарушениях,  

в том числе: 

3 протокола по части 4 статьи 7.32 КоАП за нарушение порядка заключения, 

изменения контракта; 

3 протокола по частям 2 и 4 статьи 7.29.3 КоАП за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

при планировании закупок; 
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6 протоколов по части 20 статьи 19.5 КоАП за невыполнение в установленный 

срок законного предписания (представления) органа государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

2 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП за неуплату административного 

штрафа в срок, предусмотренный КоАП 

Должностными лицами Управления по протоколам, составленным  

в 2021 году и 1 полугодии 2022 года, вынесено 12 постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 240 000,00 руб.,  

а также 3 постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. 

Частью 1 статьи 23.66. КоАП предусмотрено, что рассмотрение  

дел по частям 4 и 5 статьи 7.32. КоАП осуществляют контрольные органы в сфере 

закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок. 

3 протокола по части 4 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. 

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. 

Составленные 2 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП за неуплату 

административного штрафа в срок направлен на рассмотрение мировому судье 

судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Симферополя. 

 


