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Информация о результатах осуществления полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере
Управлением Федерального
казначейства по Воронежской области
за 1 квартал 2021 года

Управлением Федерального казначейства по Воронежской области (далее-Управление) в I квартале 2021 года проведено 42 контрольных мероприятия, из них в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2021 год 13 проверок, 13 внеплановых контрольных мероприятий по поручениям и обращениям и 16 внеплановых обследований по поручению Федерального казначейства.
Общая сумма проверенных средств составила 3 167 511 738  рублей  49 копеек,  из них средств федерального бюджета проверено 1 136 018 881 рубль 33  копейки,  средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов проверено 2 031 492 857 рублей 16  копеек.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму  140 987 810 рублей 72 копейки, в том числе при использовании средств федерального бюджета   133 020 943 рубля 14 копеек, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов  бюджетам субъектов Российской Федерации 7 966 867 рублей 58  копеек.  
В 1 квартале 2021 года протоколы об административных правонарушениях должностными лицами  Управления не составлялись. 
Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета  по устраненным в добровольном порядке (в ходе проведения контрольного мероприятия) нарушениям  составила  320 943 рубля 14 копеек. 
Наложен штраф по постановлению о назначении административного наказания вынесенному в 2020 году, вступившему в законную силу в 2021 году на  сумму                            5 000 рублей.
Управлением за 1 квартал 2021 года  по контрольным мероприятиям, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направлено 3 представления, 3 информационных письма в  органы прокуратуры,  2 информационных письма в иные органы государственной власти по признакам нарушений, не относящихся к полномочиям Федерального казначейства и 1 информационное письмо объекту контроля.
Управлением Федерального казначейства по Воронежской области проведено 6 заседания Контрольной комиссии Управления, в рамках которых рассмотрены результаты 19 контрольных мероприятий.

