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Информация о результатах осуществления полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере
Управлением Федерального
казначейства по Воронежской области
за 9 месяцев 2020 года

Управлением Федерального казначейства по Воронежской области (далее-Управление) за 9 месяцев 2020 года проведено 16 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Воронежской области в финансово-бюджетной сфере на 2020 год, в том числе 2  ревизии, 14  проверок и 7 внеплановых контрольных мероприятий по поручениям и обращениям.
По инициативе главных распорядителей бюджетных средств контрольных мероприятий, направленных на осуществление контроля выполнения пунктов 16, 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 не проводилось.
Общая сумма проверенных средств составила 5 629 938 812 рублей 22 копейки, из них средств федерального бюджета проверено 2 239 333 064 рубля 31копейка, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов проверено 3 216 751 683 рубля 81 копейка, средств государственных внебюджетных фондов проверено  158 510 471 рубль 29 копеек.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 93 756 248 рублей 69 копеек, в том числе при использовании средств федерального бюджета  92 757 441 рубль 21 копейка, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов  758 172 рубля 45 копеек.                                           
Устранено нарушений на сумму 11 638 рублей 52 копейки. 
Должностными лицами Управления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, за 9 месяцев 2020 года составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа  на сумму                            68 975 рублей 60 копеек. 
По состоянию на 01 октября 2020 года в законную силу  вступило 7 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 68 975 рублей 60 копеек.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 68 975 рублей 60 копеек.
Управлением за 9 месяцев 2020 года по контрольным мероприятиям, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направлено 8 представлений, 18 информационных письма в  органы прокуратуры, 2 информационных письма в иные органы государственной власти и 10 информационных писем объектам контроля.
Управлением Федерального казначейства по Воронежской области проведено 11 заседаний Контрольной комиссии Управления, в рамках которых рассмотрены результаты 27 контрольных мероприятий.

