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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2021 год проведено 1 ревизий, 51 проверок, 3 обследований.
Проведено 31 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ в финансово-бюджетной сфере, в том числе 1  ревизий, 30  проверок, 0 обследований.
Проведено 24   внеплановых контрольных мероприятий по поручениям и обращениям, в том числе 0   ревизий,  21 проверок, 3 обследований.
Выездных проверок проведено 51, что на 38 выездных проверок или на 292% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проведенных камеральных проверок составило 0.
Увеличение числа контрольных мероприятий связано с поступлением поручений Федерального казначейства о проведении внеплановых проверок по вопросам расходования средств, выделенных на борьбу с новой короновирусной инфекцией, и ограничениями на проведение контрольных мероприятий, действующих в 2020 году, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд, а также осуществления расходов на обеспечение выполнения функций государственного органа и (или) их отражения в бюджетном учете и отчетности в части расчетов по заработной плате с гражданскими государственными служащими в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области.  
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 7 064 220,32158  тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 2 396 062,22299 тыс. рублей. 
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 1 521 115,48419 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета   675 068,65779 тыс. рублей, что составляет 22% от проверенных средств, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов   569 046,15747  тыс. рублей, в том числе 0,00000  тыс. рублей бюджетам государственных внебюджетных фондов,  569 046,15747  тыс. рублей  бюджетам субъектов Российской Федерации.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств на сумму 48 493,49530 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 3, сумма наложенных штрафов 40,00000 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 40,00000 тыс. рублей.
За отчетный период по 37 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 0 предписаний, 31 представлений, 0 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.
В отчетном периоде направлено 0 предписаний, 2 представлений, 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 2 контрольных мероприятия в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области по вопросам 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) и проверка целевого и эффективного использования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленной бюджету Магаданской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2654-р, которым выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, не соответствующих целям предоставления субсидий, определенным нормативными правовыми актами на 40 546,73 тыс. рублей.
По 1 вопросу в адрес Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области направлено представление, которое исполнено в установленные сроки. По 2 вопросу представление не направлялось, в связи с тем срок проведения контрольной комиссии не наступил.     
Социальная значимость данных контрольных мероприятий, заключается в том, что предметом контроля являются мероприятия, направленные на переселение людей из аварийного жилого фонда и дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Наиболее значительные суммы нарушений выявлены при проведении контрольного мероприятия в Главном  Управлении МЧС России по Магаданской области на тему проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019-2020 годы (главный распорядитель бюджетных средств - МЧС России). Общий объем выявленных нарушений составил 650 973,01981 тыс. рублей. Основную сумму нарушений составляют нарушения порядка ведения бюджетного учета и искажения бюджетной отчетности. В адрес объекта контроля направлено Представление, которое исполнено в установленные сроки.
 

