Информация
о результатах осуществления за 1 полугодие 2019 года полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере 
Управлением Федерального казначейства по Магаданской области

Управлением Федерального казначейства по Магаданской области за 1 полугодие 2019 года проведены: 1 ревизия, 18 проверок, 0 обследований.
Проведено 18 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Магаданской области в финансово-бюджетной сфере, в том числе 1  ревизия, 17 проверок, 0 обследований.
Проведено 1 внеплановое контрольное мероприятия по поручениям и обращениям, в том числе 0  ревизий,  1 проверка, 0 обследований.
По инициативе главных распорядителей бюджетных средств проведено 1 контрольное мероприятие, направленное 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 1 583 199,92 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено на общую сумму 1 505 416,67 тыс. рублей.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 150 878,67 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета 15 476,47 тыс. рублей, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов  135 402,20  тыс. рублей, в том числе,              135 402,20  тыс. рублей бюджетам субъектов Российской Федерации.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 22 протокола об административных правонарушениях.
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу, составило 11 единиц, сумма наложенных штрафов 110,00 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 85,00 тыс. рублей.
За отчетный период по 16 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 2 предписания, 12 представлений, 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
В отчетном периоде предписания, представления, уведомления 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, не направлялись.


