Информация
о контрольной работе Управления Федерального казначейства по Волгоградской
области за 9 месяцев 2016 года
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
13 апреля 2016 г. № 300 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации» полномочия в финансово-бюджетной
сфере Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с 18 апреля 2016 г.
переданы Федеральному казначейству.
План контрольной работы Управления Федерального казначейства по
Волгоградской области (далее – Управление) согласован руководителем
Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и утвержден руководителем
Управления В.В. Малышевой 24 июня 2016 года.
За 9 месяцев 2016 года Управлением проведено 34 контрольных мероприятия
в финансово-бюджетной сфере, из них 9 контрольных мероприятий проведено в
соответствии с Планом Территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области на 2016 год.
Выявлены нарушения на общую сумму 3 799 834,2 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 15 216,3 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1 219,5
тыс. рублей;
- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 2 804,2
тыс. рублей;
- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной
отчетности на сумму 11 551,4 тыс. рублей;
- другие нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 3 769 042,8
тыс. рублей.
Общая сумма поступивших в федеральный бюджет средств, использованных с
нарушениями, и устраненных нарушений составила 8 184,0 тыс. рублей, в том
числе:
- сумма восстановленных средств, использованных с нарушениями, в
досудебном порядке, а также в добровольном порядке – 373,4 тыс. рублей;
- сумма устраненных нарушений (в том числе внесение изменений в
бухгалтерскую (бюджетную) отчетность) – 7 810,6 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2016 года составлено 25 протоколов об административных
правонарушениях на сумму нарушений 2 620,5 тыс. рублей.
По результатам
рассмотрения протоколов об
административных
правонарушениях, составленных в 2015 и 2016 годах, вынесены постановления о
назначении административного наказания и наложены штрафы на общую сумму
446,4 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2016 года взыскано штрафов в доход федерального бюджета по
постановлениям о назначении административного наказания, вынесенным в 2015 и
2016 годах, на сумму 406,4 тыс. рублей.

