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Информация о результатах осуществления полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере
Управлением Федерального
казначейства по Воронежской области
за 9 месяцев  2022 года

Управлением Федерального казначейства по Воронежской области (далее-Управление) за 9 месяцев 2022 года проведено 24 контрольных мероприятия, из них: 
- в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Воронежской области в финансово-бюджетной сфере на 2022 год – 22.
- в соответствии с поручением центрального аппарата Федерального казначейства от 28.06.2022 № 07-04-05/17-15853 Управлением проведены 2 внеплановые  проверки  осуществления расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации в части средств территориальной программы обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и федерального бюджета.
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 23 618 962 476 рублей 38 копеек.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 2 358 609 037 рублей 99 копеек.
Должностными лицами Управления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, за 9 месяцев 2022 года составлен 1 протокол об административном правонарушении.    
Общая сумма наложенных штрафов составила 20 000 рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 140 000 рублей.
Должностными лицами Управления осуществлено возбуждение  производств по делам об административных правонарушениях  по 266  случаям, имеющим признаки нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Управлением за 9 месяцев  2022 года по контрольным мероприятиям, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направлено 19 представлений и  19  информационных писем в  органы прокуратуры, 1 заключение о результатах проверки деятельности.
  По 2 контрольным мероприятиям, в которых выявлены признаки нарушения Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, по выявленным признакам нарушения, не относящимся к полномочиям Федерального казначейства, 2 информации переданы в иные органы государственной власти Воронежской области. 
Управлением Федерального казначейства по Воронежской области проведено                15 заседаний Контрольной комиссии Управления, в рамках которых рассмотрены результаты 30 контрольных мероприятий.

