Информация
о результатах осуществления полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере 
Управлением Федерального казначейства по Магаданской области
за 2 квартал 2021 года

Управлением Федерального казначейства по Магаданской области в II квартале 2021 года проведено  0  ревизий, 28  проверок, 3 обследования. 
Проведено 16 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ в финансово-бюджетной сфере, в том числе 0  ревизий, 16  проверок, 0 обследований.
По инициативе главных распорядителей бюджетных средств проведено 0 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.
Общая сумма проверенных средств составила  2 036 910,34049  тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 1 037 138,03057 тыс. рублей. 
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму  552 180,37200 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета  23 061,66574 тыс. рублей, что составляет 27% от проверенных средств, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов 375 582,90975  тыс. рублей, в том числе 0,00000  тыс. рублей бюджетам государственных внебюджетных фондов, 375 582,90975 тыс. рублей  бюджетам субъектов Российской Федерации.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 0 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 0,00000 тыс. рублей,  за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 0,00000 тыс. рублей.
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 1, сумма наложенных штрафов 10,00000 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 0,00000 тыс. рублей.
За отчетный период по 19 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 0 предписаний, 17 представлений, 0 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.
В отчетном периоде направлено 0 предписаний, 2 представления, 0  уведомлений о применении бюджетных мер принуждения по нарушениям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, которые выявлены в период, предшествующий отчетному периоду, по контрольным мероприятиям у которых срок реализация результатов проведения контрольных мероприятий заканчивается в отчетном периоде. 
УФК по Магаданской области проведено контрольное мероприятие в Министерстве здравоохранения и демографической политики Магаданской области по вопросу осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в части использования средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой короновирусной инфекцией в соответствии с Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 748-р и от 17 апреля 2020 г. № 1049-р, которым выявлена нарушение условия, установленного соглашением, выразившееся в несоблюдении порядка перечисления субсидии на иные цели подведомственному учреждению на общую сумму 47 029,81 тыс. рублей (главный распорядитель средств – Минфин России). В адрес Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области направлено Представление, которое исполнено в установленные сроки в полном объеме.
Социальная значимость данного контрольного мероприятия, заключается в том, что предметом контроля являются мероприятия, реализуемые за счет средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с новой короновирусной инфекцией.
Также УФК по Магаданской области проведено контрольное мероприятие в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области по вопросу соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», которым выявлены нарушения, выразившиеся в  занижении стоимости объекта незавершенного строительства на 53 802,05 тыс. рублей, который в дальнейшем был передан в казну Магаданской области (финансирование строительства осуществлялось за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ).
В адрес Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области направлено представление, срок исполнения не наступил. 
Социальная значимость данного контрольного мероприятия, заключается в том, что предметом контроля являются мероприятия, направленные на переселение людей из аварийного жилого фонда. 
 

