
Информация
о результатах осуществления за 2018 год полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере 
Управлением Федерального казначейства по Магаданской области

Управлением Федерального казначейства по Магаданской области в 2018 году проведено 40 ревизий, проверок, в том числе  0  проверок устранения нарушений, 3 ревизии. Выездных проверок проведено 27. Количество проведенных камеральных проверок составило 10.
За 2018 год проведено 3 обследования, из них по 0 обследованиям принято решение о проведении внеплановой выездной ревизии, проверки.
Общая сумма проверенных средств составила 7 837 127,29267  тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено  700 650,84758 тыс. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 2 059 602,39310 тыс. рублей, в том числе в использовании средств федерального бюджета - 24 980,43063 тыс. рублей, что составляет 26% от проверенных средств, а также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов -  800 308,45494  тыс. рублей.
Устранено нарушений на сумму 26 170,88178  тыс. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 60,23872 тыс. рублей.
Сумма средств, подлежащая возврату по средствам, выделенным из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, составила 26 110,64306 тыс. рублей.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 2,32910 тыс. рублей.
Количество наложенных штрафов, по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 21, сумма наложенных штрафов  295,11646 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством  325,11646 тыс. рублей.
За отчетный период по 26 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 5 предписаний, 19 представлений, 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
За 2018 год в адрес объектов контроля направлено 19 представлений на общую сумму 1 991 773,24031 тыс. рублей (1 представление по результатам контрольного мероприятия проведенного в 2017 году) и 5 предписаний на общую сумму 2 450,14766 тыс. рублей, рассмотрено – 19 представлений на общую сумму 1 989 977,06231 тыс. рублей (1 представление по результатам контрольного мероприятия проведенного в 2017 году), 5 предписаний на общую сумму 126 992,68242 тыс. рублей (1 предписание по результатам контрольного мероприятия проведенного в 2017 году). Разница между суммами направленных представлений, предписаний и суммами рассмотренных представлений и исполненных предписаний объясняется тем, что срок направления информации об исполнении по 1 представлению и 1 предписанию не наступил, а также рассмотренными и исполненными представлением и предписанием в 2018 году, которые были направлены в адрес объектов контроля в 2017 году.

