Результаты контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере
Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия
за 2021 год 
В рамках осуществления государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере УФК по Республике Бурятия за 2021 год проведено 89 контрольных мероприятий.
В ходе проведения контрольных мероприятий проверено  24 264 360,66  тыс. рублей, из них:
стоимость проверенных материальных ценностей  220 265,69 тыс. рублей;
средств федерального бюджета  6 382 504,72  тыс. рублей;
средств, выделенных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов  535 271,09 тыс. рублей;
средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов   14 060 691,38 тыс. рублей;
	средства местных бюджетов – 502 475,86 тыс. рублей;
	прочие средства   2 563 151,92  тыс. рублей.
По итогам 89 контрольных мероприятий установлено 289 фактов нарушений на общую сумму 847 856,70 тыс. рублей, в том числе:
	неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) – 9 338,32 тыс. рублей;

нарушения порядка предоставления бюджетных средств – 191 242,91 тыс. рублей;
	нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности – 376,36 тыс. рублей;
	нарушения в сфере закупок –  434 630,65 тыс. рублей;
	иные нарушения законодательства  в финансово-бюджетной сфере – 212 268,46 тыс. рублей.

УФК по Республике Бурятия направлено объектам контроля 57 представлений на сумму 1 292 836,03 тыс. рублей.
Сумма возмещенных средств, использованных с нарушениями, по предписаниям и представлениям в досудебном порядке, а также в добровольном порядке составила 11 433,03 тыс. рублей, взысканных с юридических и физических лиц по решениям судов  8 134,97 тыс. рублей.
Должностными лицами УФК по Республике Бурятия составлено 79 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 24 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа, 15 постановлений о назначении административных наказаний в виде предупреждения, 34 постановления прекращено по малозначительности с объявлением устного замечания, 6 постановлений о прекращении в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 
Привлечено к административной ответственности 32 должностных лица.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством составила 270,00 тыс. рублей.




