
Информация 

о контрольной работе Управления Федерального казначейства 

по Волгоградской области за 9 месяцев 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 9 месяцев 2017 года Управлением проведено 60 контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере. 

Выявлены нарушения на общую сумму 3485250,4 тыс. рублей, в том числе: 

- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 

758388,0 тыс. рублей; 

- нарушения порядка предоставления бюджетных средств на сумму 

879423,8 тыс. рублей. 

- нарушения порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной 

отчетности на сумму 109475,7 тыс. рублей;  

- другие нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 

1737962,9 тыс. рублей. 

Общая сумма средств, использованных с нарушениями, и устраненных 

нарушений составила 238539,9 тыс. рублей, в том числе: 

- сумма восстановленных средств, использованных с нарушениями, в 

досудебном порядке, а также в добровольном порядке –168026,0 тыс. рублей;  

- сумма устраненных нарушений (в том числе внесение изменений в 

бухгалтерскую (бюджетную) отчетность) – 70467,9 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях. Кроме того в Управление на рассмотрение поступило дело об 

административном правонарушении, возбужденное Управлением Федерального 

казначейства по Республике Калмыкия. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде 

штрафа на общую сумму 30,0 тыс. рублей, 1 постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. 

Всего за 9 месяцев 2017 года назначено штрафов по постановлениям, 

вступившим в законную силу в 2017 году, на сумму 406,9 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года взыскано штрафов в доход федерального бюджета и 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования по 

постановлениям о назначении административного наказания, вступившим в 

законную силу в 2017 году, на общую сумму 406,9 тыс. рублей. 

Всего за 9 месяцев 2017 года направлено в адрес проверенных организаций 

36 представлений на сумму выявленных нарушений 2747665,9 тыс. рублей по 

результатам проверок, проведенных в 2016 и  2017 годах. 

За отчетный период направлено в адрес проверенной организации 

1 предписание на сумму  выявленных нарушений 569423,8 тыс. рублей. 
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Всего за 9 месяцев 2017 года исполнено 38 представлений на сумму 

1699452,2 тыс. рублей, из них: 23 представления на сумму 1106555,1 тыс. рублей 

по результатам проверок, проведенных в 2016 году; 15 представлений на сумму 

592897,0 тыс. рублей по результатам проверок, проведенных в 2017 году. 

За отчетный период исполнено 1 предписание на сумму 0,8 тыс. рублей по 

результатам проверки, проведенной в 2016 году. 

За 9 месяцев 2017 года проведено 24 заседания Контрольной комиссии 

Управления, по результатам которых выработаны предложения о реализации 

результатов проведенных контрольных мероприятий. 


