Информация
о контрольной работе Управления Федерального казначейства
по Волгоградской области за 1 полугодие 2017 года
План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по
Волгоградской области (далее – Управление) согласован руководителем
Федерального казначейства 29.12.2016 и утвержден руководителем Управления
13.01.2017.
За 1 полугодие 2017 года Управлением проведено 44 контрольных
мероприятия в финансово-бюджетной сфере.
Выявлены нарушения на общую сумму 2 487 943,7 тыс. рублей, в том числе:
- неправомерное
использование
бюджетных
средств
на
сумму
758 300,0 тыс. рублей;
- нарушения порядка предоставления бюджетных средств на сумму
699 423,8 тыс. рублей.
- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной
отчетности на сумму 92 116,0 тыс. рублей;
- другие
нарушения
в
финансово-бюджетной
сфере
на
сумму
938 103,9 тыс. рублей.
Общая сумма средств, использованных с нарушениями, и устраненных
нарушений составила 230 343,6 тыс. рублей, в том числе:
- сумма восстановленных средств, использованных с нарушениями, в
досудебном порядке, а также в добровольном порядке – 150 485,3 тыс. рублей;
- сумма устраненных нарушений (в том числе внесение изменений в
бухгалтерскую (бюджетную) отчетность) – 69 589,2 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2017 год составлен 1 протокол об административном
правонарушении на общую сумму 7,4 тыс. рублей, по результатам рассмотрения
которого вынесено постановление о назначении административного наказания в
виде административного штрафа на сумму 20,0 тыс. рублей.
Рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении, поступивший
на рассмотрение от Управления Федерального казначейства по Республике
Калмыкия, вынесено постановление о назначении административного наказания в
виде административного штрафа на сумму 10,0 тыс. рублей.
Вступило в законную силу 2 постановления о назначении административного
наказания в виде штрафа на сумму 396,9 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2017 года взыскано штрафов в доход федерального бюджета и
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования по
постановлениям о назначении административного наказания, вынесенным в 2016 и
2017 годах, на общую сумму 396,9 тыс. рублей.
Всего за 1 полугодие 2017 года направлено в адрес проверенных организаций
23 представления на сумму 2 291 995,5 тыс. рублей, из них: по результатам
проверок,
проведенных
в
2016
году,
11 представлений
на
сумму
779 744,7 тыс. рублей, в 2017 году – 12 представлений на сумму 1 512 250,8
тыс. рублей.
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За отчетный период направлено в адрес проверенной организации 1
предписание на сумму 569 423,8 тыс. рублей.
Всего за 1 полугодие 2017 года исполнено 26 представлений на сумму
1 399 578,7 тыс. рублей, из них: 21 представление на сумму 996 148,1 тыс. рублей по
результатам проверок, проведенных в 2016 году, в том числе: 11 представлений на
сумму 216 725,4 тыс. рублей, направленных в 2016 году, и 10 представлений на
сумму 779 422,7 тыс. рублей, направленных в 2017 году; 5 представлений на сумму
403 430,6 тыс. рублей по результатам проверок, проведенных за 1 полугодие 2017
года, направленных в 2017 году.
За отчетный период исполнено 1 предписание на сумму 0,8 тыс. рублей по
результатам проверки, проведенной в 2016 году.

