Информация
о контрольной работе Управления Федерального казначейства по Волгоградской
области за 1 полугодие 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.
В 1 полугодии 2016 года в соответствии с Планом Территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской
области на 2016 год проведено 9 контрольных мероприятий в финансовобюджетной сфере.
Выявлены нарушения в использовании средств федерального бюджета на
сумму 10 377,3 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 138,5 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1 219,5 тыс.
рублей;
- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 110,1 тыс.
рублей;
- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной
отчетности на сумму 7 903,3 тыс. рублей;
- другие нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 1 005,9 тыс.
рублей.
Общая сумма поступивших в федеральный бюджет средств, использованных с
нарушениями, и устраненных нарушений составила 7 187,8 тыс. рублей, в том
числе:
- сумма восстановленных средств, использованных с нарушениями, в
досудебном порядке, а также в добровольном порядке - 344,7 тыс. рублей;
- сумма устраненных нарушений (в том числе внесение изменений в
бухгалтерскую (бюджетную) отчетность) - 6 843,1 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2016 года составлено 24 протокола об административных
правонарушениях на сумму нарушений 2 600,5 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
318,4 тыс. рублей.
Кроме того, от Калачевского районного суда Волгоградской области
поступило 1 постановление прокуратуры Калачевского района Волгоградской
области о возбуждении дела об административном правонарушении по статье
15.15.3 КоАП России, по результатам рассмотрения которого Управлением
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вынесено постановление о прекращении производства по делу об
административном
правонарушении
в
связи
с
отсутствием
состава
административного правонарушения.
В 1 полугодии 2016 года взыскано штрафов в доход федерального бюджета по
постановлениям о назначении административного наказания, вынесенным в 2015 и
2016 годах, на сумму 338,2 тыс. рублей.

