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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Магаданской области 

(далее – КСП) за 2021 год подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пунктом 3 

статьи 16 Закона Магаданской области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Магаданской области» (далее – Закон № 1428-ОЗ). 

 

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2021 году завершено 11 контрольных и 40 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 2 и 1 параллельных со Счетной палатой Российской 

Федерации (далее – Счетная палата РФ, СП РФ) соответственно, количество 

которых (а также за 2 предыдущих года) представлено на диаграмме (слайд 1). 

Слайд № 1 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона № 1428-ОЗ информация о 

проведенных мероприятиях направлена в Магаданскую областную Думу и 

Правительство Магаданской области. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Структура выявленных нарушений 

 

Объем выявленных финансовых нарушений в 2021 году по отношению к 

предыдущему году увеличился на 471 088,7 тыс. рублей с 656 601,3 до 1 127 690,0 

тыс. рублей. Количество нарушений возросло на 598 со 103 до 701 (из них 147 

финансовые). 

Распределение нарушений осуществлялось в соответствии с классификатором, 

одобренным Советом контрольно-счетных органов при СП РФ (далее - 

классификатор), структура которых за 2019-2021 годы представлена на следующей 

диаграмме в тыс. рублей (слайд 2). 

 Слайд № 2 

 
 

Проверками охвачено 19 объектов контроля, в том числе: 4 органа 

государственной власти области (далее – органы власти) и 2 местного 

самоуправления; территориальный государственный внебюджетный фонд (далее – 

ТФОМС); 11 государственных учреждений (далее – учреждения) и 1 организация.  
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33 310,7

156 277,6

43 130,6

110 692,5

5 098,6

Нарушения при осуществлении 

закупок 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной  

собственностью

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов

  

284 570,2 

656 601,3 

1 127 690,0 
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Виды финансовых нарушений, выявленных в 2021 году за проверяемый 

период 2017-2021 годов, в разрезе объектов представлены в следующей таблице 

(слайд 3). 

Слайд № 3 
тыс. рублей 

 

Наименование 

объекта проверки 

 

(распределение объема 

нарушений по годам 
проверяемого периода): 

Виды нарушений по классификатору 

при 

осуществлен

ии закупок 

 

в сфере 

управления и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

при исполнении бюджетов 
требований 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

и представления 

бухгалтерской 

отчетности 

Итого 

Всего 

в том числе 

нецелевое 

использование 

средств 

неэффективное 

использование 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО нарушений, 

из них выявленных 

в рамках 

мероприятий: 

5 098,6 156 277,6 375 325,2 183,9 315 267,9 590 988,6 1 127 690,0 

- параллельных со 

Счетной палатой 

РФ  

- 697,4 6 965,9 - 6 965,9 49,0 7 712,3 

- иных 5 098,6 155 580,2 368 359,3 183,9 308 302,0 590 939,6 1 119 977,7 

% от итоговой суммы 

нарушений 
0,4 13,9 33,3 52,4 100,0 

МОГБУ 

«Авиалесоохрана» 
- - 167,7 - 167,7 9,9 177,6 

2020 - - 167,7 - 167,7 9,9 177,6 

ГБУЗ Областная 

больница (филиал 

«Ольская районная 

больница») 

- 179,4 - - - - 179,4 

2020 - 179,4 -  - - 179,4 

ОГКУЗ «Магаданский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

119,6 350,4 - - - - 470,0 

2018 119,6 - - - - - 119,6 

2020 - 350,4 - - - - 350,4 

МОГБУЗ «Городская 

поликлиника»  
- 518,0 - - - 101,1 619,1 

2018 - - - - - 101,1 101,1 

2020 - 518,0 - - - - 518,0 

 ГБПОУ 

«Медицинский 

колледж министерства 

здравоохранения и 

демографической 

политики 

Магаданской области»  

- - 11,5 - -- 650,4 661,9 

2018 - - - - - 304,0 304,0 

2019 - - 11,5 - - 64,2 75,7 

2020 - - - - - 282,2 282,2 

МУП «Ольский 

городской округ» 

«Ола-

Электротеплосеть» 

(далее – 

МУП «ОЭТС») 

2 378,5 - - - - - 2 378,5 

2019 2 378,5 - - - - - 2 378,5 

Департамент лесного 

хозяйства, контроля и 

надзора за состоянием 

лесов Магаданской 

области 

- 12 930,3 136,4 - 136,4 10,1 13 076,8 

2019 - - 94,2 - 94,2 1,5 95,7 

2020 - 12 930,3 42,2 - 42,2 8,6 12 981,1 

Министерство 

здравоохранения и 

демографической 

политики 

Магаданской области  

- - 13 402,4 - 10 119,9 49,0 13 451,4 
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Наименование 

объекта проверки 

 

(распределение объема 
нарушений по годам 

проверяемого периода): 

Виды нарушений по классификатору 

при 

осуществлен

ии закупок 

 

в сфере 

управления и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

при исполнении бюджетов 
требований 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

и представления 

бухгалтерской 

отчетности 

Итого 

Всего 

в том числе 

нецелевое 

использование 

средств 

неэффективное 

использование 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 - - 183,2 - - - 183,2 

2020 - - 13 219,2 - 10 119,9 49,0 13 268,2 

МОГАУ 

«Физкультурно-

спортивный комплекс 

«Колымский» (далее – 

ФСК Колымский) 

947,6 183,5 19,4 - 1,3 21 190,1 22 340,6 

2019 947,6 - 6,9 - 1,3 14 892,8 15 847,3 

2020 - 183,5 12,5 - - 6 297,3 6 493,3 

ОГБДЭУ 

«Магаданское» 
- 4 113,4 183,9 183,9 - 21 989,8 26 287,1 

2018 - - 183,9 183,9 - 4 594,9 4 778,8 

2019 - - - - - 421,3 421,3 

2020 - 4 113,4 - - - 16 938,4 21 051,8 

2021 - - - - - 35,2 35,2 

МОГКУ «Управление 

эксплуатации и 

строительства 

дорожно-

транспортного 

комплекса»  

(далее – УДТК) 

- 138 002,6 280,1 - 280,1 43 416,4 181 699,1 

2017 - - - - - 24 792,1 24 792,1 

2018 - 138 002,6 - - - 748,4 138 751,0 

2019 - - 280,1 - 280,1 8 496,0 8 776,1 

2020 - - - - - 9 379,9 9 379,9 

МОГКУ «Дирекция 

единого заказчика 

министерства 

строительства, ЖКХ и 

энергетики 

Магаданской области» 

(далее – 

Дирекция) 

1 652,9 - 14 817,1 - 11 032,5 409 757,5 426 227,5 

2020 1 652,9 - 14 817,1 - 11 032,5 409 757,5 426 227,5 

Министерство 

строительства, ЖКХ и 

энергетики 

Магаданской области 

(далее –  

министерство ЖКХ) 

- - 346 306,7 - 

 

293 530,0 

 

93 814,3 440 121,0 

2018 - - 8 611,2 - - - 8 611,2 

2019 - - 293 297,5 - 249 392,6 - 293 297,5 

2020 - - 44 398,0 - 44 137,4 93 814,3 138 212,3 

 

2.2. Параллельные со Счетной палатой РФ контрольные мероприятия 

 

В 2021 году СП РФ проведен комплекс мероприятий по оценке состояния 

управления государственным долгом субъектов Российской Федерации в 2017-2020 

годах, в том числе параллельно с КСП, проведенной в 2020 году за период 2017-2019 

годов. 

В рамках взаимодействия в СП РФ предоставлена информация об итогах, 

проведенного КСП мероприятия, которым дана положительная оценка. 

Выявлены недостатки, причины и условия устранения которых возможны путем 

совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере государственных 

заимствований. 

Так установлены случаи: 
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- несвоевременного отражения в долговой книге информации по операциям с 

долговыми обязательствами; 

- привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных остатков на 

счете регионального бюджета, что является экономически нецелесообразным, 

поскольку влечет дополнительные расходы на их обслуживание, которых можно 

избежать в случае нормативного закрепления ограничений на осуществление 

субъектом Российской Федерации коммерческих заимствований при указанных 

остатках. 

По результатам параллельного мероприятия КСП приняла участие в заседании 

Коллегии СП РФ, обсудившей его итоги, а также: 

- Минфину России рекомендовано подготовить предложения по нормативному 

установлению перечисленных ограничений; 

- в КСП направлен запрос о проведении проверки ведения долговой книги, 

которая учтена в плане работы на 2022 год. 

СП РФ опубликован Бюллетень «Госдолг регионов» № 10 (287) 2021, 

посвященный государственному долгу субъектов Российской Федерации, в том числе 

комментарии КСП в разделе «Опыт регионов». 

Также в отчетном периоде КСП параллельно с СП РФ проведены 2 контрольных 

мероприятия. 

1. Анализ расходования бюджетных средств на организацию первичной 

медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года в 

министерстве здравоохранения и демографической политики Магаданской области 

(далее – Минздрав).  

КСП выявлено 16 нарушений, из них 10 финансовых на сумму 7 712,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- требований к бухгалтерскому учету (оплачены невыполненные работы по 

установке водосточной системы в помещении фельдшерско-акушерского пункта 

(далее - ФАП) на сумму 49,0 тыс. рублей); 

- в сфере управления и распоряжения государственной собственностью 

(полученное в 2020 году подведомственными Минздраву учреждениями оборудование 

8 ед. (компьютерное и информационные терминалы) общей стоимостью 697,4 тыс. 

рублей не использовалось по назначению, а хранилось в упакованном виде); 

- в ходе исполнения бюджета, выраженные в неэффективном использовании 

бюджетных средств (результат регионального проекта «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» на территории Магаданской области по «созданию / замене» 

четырех ФАП до конца 2020 года не достигнут. Так как одно из помещений в с. 

Балаганное, на реконструкцию которого в целях замены существующего ФАП в 2020 

году израсходовано 6 965,9 тыс. рублей, не использовалось для оказания медицинской 

помощи по причине отсутствия водоснабжения и протекания кровли). 

2. Проверка эффективного и целевого использования средств 

нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФОМС), предназначенного на цели 

софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала в 2019-2020 годах. КСП установлено низкое освоение 



 8 

средств, размер которых составил 39,6 и 6,8 %% (от утвержденных 32 615,5 и 129 522,9 

тыс. рублей соответственно).  

СП РФ даны рекомендации органам исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья граждан. Например, провести анализ причин неиспользования средств и 

подготовить предложения по уточнению потребности и др. 

 

2.3. Иные контрольные мероприятия 

 

Из 9 запланированных в отчетном году мероприятий и 2 оконченных в 2020 

году: 

- переходящее в соответствии с планом работы на 2022 год – 1; 

- окончено – 1; 

- завершено – 9. 

Количество выявленных нарушений составило 685, из них 137 финансовых на 

сумму 1 119 977,7 тыс. рублей: 

1) при осуществлении закупок на сумму 5 098,6 тыс. рублей в рамках 

законодательства: 

 отдельными видами юридических лиц - 4, в том числе 3 финансовых на 

сумму 947,6 тыс. рублей, ФСК Колымский не соблюден принцип эффективного 

расходования средств (за счет субсидии на иные цели единовременно у одного 

поставщика произведена закупка идентичных товаров по различным ценам);  

 о контрактной системе. В ходе аудита проверено 498 закупок с общей 

начальной (максимальной) ценой контрактов (далее – НМЦК) 18 197 182,2 тыс. 

рублей, из них в 12 894 787,9 тыс. рублей (70,9 %) выявлено 492 нарушения, в том 

числе 5 финансовых на сумму 4 151,0 тыс. рублей, распределение которых по этапам 

их осуществления представлено на следующей диаграмме (слайд 4). 

Слайд № 4 

  
Основные нарушения: 

порядка представления информации в реестр контрактов в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) – 57, чем не соблюден один 

из основных принципов контрактной системы открытости и прозрачности, из них: 

При осуществлении 

закупок - 329

или 66,9%

При исполнении 

контрактов - 106 

или 21,5%

При представлении 

информации 

(сведений) в реестр 

контрактов - 57

или 11,6%
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- не размещены сведения об исполнении 34 контрактов, в том числе 2 о 

применении мер ответственности (департамент лесного хозяйства Магаданской 

области – 1; Минздрав – 2; мэрия города Магадана – 3; ОГБДЭУ «Магаданское» – 6; 

Дирекция – 22); 

 в рамках исполнения контрактов – 106, из которых: 

- при внесении изменений – 6 (МУП «ОЭТС» без корректировки объема 

оказываемых услуг увеличена цена двух контрактов на общую сумму 2 378,5 тыс. 

рублей и др.); 

- не применение мер ответственности – 20 (не направлены требования об уплате 

штрафных санкций, в том числе 1 Дирекцией на сумму 254,7 тыс. рублей); 

- условий реализации (сроков, включая своевременность расчетов – 79); 

 при осуществлении закупок – 329, из которых: 

- отсутствие обеспечения исполнения контракта – 3, из них Минздравом при 

заключении 2 контрактов приняты банковские гарантии с ненадлежащим сроком 

действия; 

- неверный выбор способа: 

 определения поставщика – 10. Например, Дирекцией осуществлена 

закупка работ по выполнению инженерно-геологических изысканий и сейсмическому 

микрорайонированию для строительства объекта без применения конкурентных 

процедур путем заключения 3 отдельных контрактов на общую сумму 1 398,1 тыс. 

рублей; 

 обоснования и определения НМЦК – 49, из них по: 27 закупкам МУП 

«ОЭТС» обоснование выполнено методом сопоставимых рыночных цен на основании 

1 коммерческого предложения; 20 закупкам Минздравом вместо нормативного 

применен метод сопоставимых рыночных цен; 

- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке 

– 201, в том числе в 157 аукционах мэрией города Магадана и администрацией 

Ольского городского округа в период 2018-2020 годов на приобретение 

специализированных жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот в описании 

объекта закупки не устанавливалось требование о наличии в них, введенных в 

эксплуатацию приборов учета используемой воды. В документах о приобретенных 

квартирах также отсутствовали указанные сведения; 

2) в сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
- 18, из них 8 финансовых на 155 580,2 тыс. рублей, выраженных в ее неэффективном 

использовании. 

Например, с 2018 года УДТК не эксплуатировался (введенный в 2017 году) 

мостовой переход через р. Дэкдэкэн стоимостью 138 002,6 тыс. рублей в связи с 

ликвидацией дефектов, влияющих на безопасность; в ОГБДЭУ «Магаданское» 43 

транспортных средства неисправны и подлежат восстановлению и (или) списанию и 

др.; 

3) при исполнении бюджета - 69, из них 55 финансовых на 368 359,3 тыс. 

рублей, основные из которых: нецелевое и неэффективное использование средств; 

нарушения порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
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собственности; неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов, получателя бюджетных средств, например: 

 ОГБДЭУ «Магаданское» в 2018 году средства субсидии на иные цели в 

сумме 183,9 тыс. рублей израсходованы на уплату пеней, штрафов за нарушение 

налогового законодательства не в соответствии с целями и порядком ее 

предоставления в рамках соглашения; 

 Минздравом неэффективно использованы следующие средства: 

- приобретенное компьютерное и медицинское оборудование в количестве 11 

единиц на сумму 3 099,3 тыс. рублей и переданное в ноябре 2019 и марте 2020 годов в 

подведомственные учреждения не введено в эксплуатацию с даты его получения; 

- на закупку отдельных товаров (компьютерной техники) по ценам, 

превышающим предельные, установленные ведомственным перечнем, на 3 154,0 тыс. 

рублей; 

 министерством ЖКХ: 

- в рамках контракта на строительство жилой застройки в бухте Нагаева 

(расторгнутого в 2020 году) неправомерно приняты и оплачены выполненные работы 

по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и возмещению 

расходов по проведению ее государственной экспертизы по превышающей цене на 4 

195,3 тыс. рублей; 

- не обеспечен учет и контроль начислений платежей в бюджет - неустойки за 

неисполнение обязательств по контрактам на сумму 8 611,2 тыс. рублей; 

- неэффективно использованы средства: 

 с балансового учета списаны капитальные вложения в 13 объектов на 

сумму 24 224,8 тыс. рублей, результат по созданию (строительству, реконструкции) 

которых не достигнут, в том числе расходы по разработке проектно-сметной 

документации, инженерно-геологическим изысканиям и иные, не приведшие к их 

возведению, при отсутствии решения о прекращении реализации инвестиционных 

проектов (в целях строительства участковой больницы на 5 коек в поселке Омчак - 

10 203,8 тыс. рублей и др.);  

 в 2019 году выплачен аванс на строительство жилой застройки в бухте 

Нагаева по контракту, расторгнутому в 2020 году в результате одностороннего отказа 

заказчика от его исполнения, необеспеченного банковской гарантией, неосвоенного и 

невозвращенного подрядчиком, остаток которого на 01.01.2021 составил 249 392,6 тыс. 

рублей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 07.06.2021 по делу 

№А12-4609/2021, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, 

министерству ЖКХ в удовлетворении заявленных требований к банку о взыскании 

денежных средств по гарантии отказано, поскольку она не обеспечивает исполнение 

принципалом обязательств по возврату бенефициару неосвоенного аванса, так как 

указанное условие в ней отсутствует. 

4) требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению, представлению отчетности - 92, из них 66 финансовых на сумму                 

590 939,6 тыс. рублей, повлекших: 

• недостачу имущества в ФОК Колымский стоимостью 1 270,5 тыс. рублей;   

• оплату работ по строительству (реконструкции) объектов при отсутствии 

подтверждающих документов Дирекцией - 1 218,4 тыс. рублей (физкультурно-
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оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24м в п. Палатка); 

УДТК - 43 416,4 тыс. рублей (мостовой переход через р. Хунгандя на сумму 5 524,5 

тыс. рублей; автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» - 3 742,8 тыс. рублей и др.);  

• занижение стоимости капитальных вложений, списанных на расходы, не 

связанные с их передачей муниципальным образованиям (ФОК «Колымский» 19 

объектов на сумму 17 396,4 тыс. рублей; министерством ЖКХ 5 объектов на 65 419,4 

тыс. рублей);  

• представление бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2021, 

содержащей искажение ее показателей, основные из которых: 

- завышение информации об активах (дебиторской задолженности): 

министерством ЖКХ на 5 447,5 тыс. рублей - авансовые платежи нереальные к 

взысканию, то есть безнадежная задолженность по прекращенным обязательствам по 

контрактам; ОГБДЭУ «Магаданское» на 16 836,3 тыс. рублей - отраженная в 

бухгалтерском учете при отсутствии первичных учетных документов;  

- завышение и занижение информации об активах Дирекцией на 14 339,0 тыс. 

рублей и 380 493,5 тыс. рублей соответственно, из них: в результате передачи 

стоимости капитальных вложений в объект и авансовых платежей по 2 расторгнутым в 

2020 году государственным контрактам на строительство объектов (131 100,9 тыс. 

рублей - родильный дом в городе Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 

посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест и 249 392,6 тыс. рублей - жилая 

застройка в бухте Нагаева) при отсутствии первичных учетных документов, 

подтвержденных принимающей стороной, то есть в бюджетном учете отражены не 

имевшие места факты хозяйственной жизни. 

Кроме того, по результатам проверки законности и результативности 

использования межбюджетных трансфертов, выделенных в 2018-2020 годах на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей установлено, что число детей, которым предоставлено жилье в 

соответствующем году, не учитывало их ежегодный прирост. Уровень обеспеченности 

жильем детей в указанный период составил 39,2; 19,4 и 55,7 %% соответственно. 

 

2.4. Производство по делам об административных правонарушениях 

 

Согласно порядку осуществления внешнего государственного финансового 

контроля, установленному статьей 12 Закона № 1428-ОЗ, КСП велось производство по 

4 делам об административных правонарушениях, составлено 4 протокола, по 

результатам рассмотрения которых и 1 дела, возбужденного в 2020 году, судьями 

вынесены постановления о привлечении виновных должностных лиц к 

ответственности  (слайд 5). 

Слайд № 5 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Количество составленных протоколов об 

административном правонарушении 
ед. 7 3 4 

2. 

Количество дел, по которым судебными органами 

вынесены постановления с назначением 

административного наказания 

ед. 1 5 5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

3. Сумма наложенных административных штрафов тыс. руб. - 112,4 55,0 

 

2.5. Представления и предписания 

 

В соответствии с частями 1, 4 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ для 

принятия мер по пресечению, предупреждению, устранению выявленных 

бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба, возмещению причиненного вреда в 2021 году объектам 

проверки направлено 1 предписание и внесено 19 представлений, из которых: 16 

исполнено, в том числе 6 частично; по 3 срок не наступил.  

По итогам осуществления финансового контроля в 2021 году устранены 

нарушения на сумму 325 855,4 тыс. рублей, что представлено в следующей таблице 

(слайд 6). 

Слайд № 6 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Количество внесенных представлений и направленных 

предписаний всего,  

из них: 

ед. 14 12 19 

1.1 
выполненных в установленные сроки, в том числе 

частично 
ед. 14 11 16 

1.2 сроки выполнения которых не наступили ед. - 1 3 

2. 
Устранено финансовых нарушений с учетом прошлых 

периодов 

тыс. 

руб. 
59 857,8 40 507,4 325 855,4 

 

2.6. Меры, принятые объектами проверок 

 

По информации объектов контроля отдельные нарушения (в том числе 

выявленные в предыдущие периоды) устранены, например: 

 разработаны планы мероприятий по устранению недостатков; 

 МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный и 

драматический театр» в бюджет возвращены средства в сумме 20,0 тыс. рублей или 

0,5 % от 3 981,8 тыс. рублей, направленных им субсидий на иные цели не по 

целевому назначению в 2018 году; 

 ОГБДЭУ «Магаданское» в бюджет возвращено 249,7 тыс. рублей, в том 

числе использованные не по целевому назначению в 2018 году - 183,9 тыс. рублей; 

 ФОК Колымский недостача имущества стоимостью 1 270,5 тыс. рублей 

восстановлена на балансе в натуральной форме; 

 Минздрав и подведомственные ему учреждения: 

- в реконструированном помещении в с. Балаганное оказывается первичная 

медико-санитарная помощь;  

- исполнение оплаченных невыполненных работ по установке водосточной 

системы планируется по окончанию зимнего сезона; 
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- отдельное оборудование введено в эксплуатацию; 

 министерство ЖКХ и Дирекция: 

- оплаченные при отсутствии подтверждающих документов работы по 

строительству объекта на сумму 1 218,4 тыс. рублей откорректированы; 

- нереальная к взысканию дебиторская задолженность 5 447,5 тыс. рублей 

списана с балансового учета; 

- произведено сторнирование стоимости капитальных вложений в объект 

(физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м с 

озонированием в п. Ола), завышенной на 14 339,0 тыс. рублей; 

- восстановлена на счетах бюджетного учета в 2021 году дебиторская 

задолженность по авансовым платежам по 2 расторгнутым в 2020 году контрактам на 

строительство объектов в сумме 380 493,5 тыс. рублей, из них: 

 131 100,9 тыс. рублей - областной родильный дом в городе Магадане; 

  249 392,6 тыс. рублей - жилая застройка в бухте Нагаева. 

Кроме того, в соответствии с бюджетным законодательством и Правилами 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства областной собственности постановлением Правительства 

Магаданской области от 01.07.2021 № 499-пп определены объекты и ответственные 

за подготовку и реализацию бюджетных инвестиций в них органы власти. 

 

3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

В соответствии с основными полномочиями в 2021 году проведено 40 

экспертно-аналитических мероприятий с незначительным увеличением к 2020 году 

(слайд 1), что представлено на следующей диаграмме (слайд 7). 

Слайд № 7 
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3.2. Иные мероприятия, в том числе параллельные со СП РФ 

 

 Анализ обоснованности закупок, осуществленных в 2020 году, в части 

соблюдения 18 органами власти и 79 подведомственным им организациям, 

установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам, по итогам 

которого выявлены недостатки, в том числе несоответствие областных нормативных 

правовых актов федеральным: 

1) в обязательный перечень видов товаров, работ, услуг (постановление 

Правительства Магаданской области от 31.12.2015 № 934-пп (далее - Обязательный 

перечень, Требования к товарам) не включены отдельные товары, определенные 

Общими правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ и др.; 

2) в требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок (постановление Правительства Магаданской области 

от 28.08.2015 № 616-пп) не установлен срок утверждения органами власти и др. 

ведомственных перечней, действовавших с 01.01.2016;  

3) в 12 из 18 охваченных мероприятием органах власти допущено 27 

нарушений Требований к товарам: не утверждены, в том числе в отношении 

подведомственных организаций; не определены значения характеристик отдельных 

видов товаров; предельные цены для системных блоков и мониторов превышены в 

два раза по сравнению с установленными Обязательным перечнем. 

В результате по предложениям КСП Обязательный перечень и требования к 

порядку и товарам приведены (утверждены) в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в охваченных анализом 8 закупках из 46, осуществленных                       

3 органами власти и 4 учреждениями, установлены нарушения при формировании 

НМЦК, повлекшие закупки по ценам, превышающим, установленные требованиями к 

товарам, на общую сумму 708,9 тыс. рублей. 

 Параллельно со Счетной палатой РФ проведен анализ системы защиты 

прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования, по 

итогам которого даны предложения и рекомендации. Например, ФОМС: 

- разработать систему оценки эффективности деятельности страховых 

медицинских организаций, а также методику расчета количества их представителей; 

- проработать вопрос о разработке критериев распределения объемов 

медицинской помощи между медорганизациями с учетом удовлетворенности 

застрахованных лиц объемом, доступностью и качеством медицинской помощи. 

 

3.3. Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Среднеканский городской округ»  

 

По результатам проверки отчета муниципального образования «Среднеканский 

городской округ» (далее - МО) за 2020 год выявлены нарушения бюджетного 

законодательства, выраженные в неисполнении полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета: не утверждена методика 

прогнозирования поступлений; не осуществлялся контроль за правильностью 
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исчисления, полнотой и своевременностью платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним и др. 

Следует отметить, что отчет МО утвержден Собранием представителей при 

отсутствии его внешней проверки (включающей бюджетную отчетность главных 

администраторов бюджетных средств) муниципальным контрольно-счетным органом 

в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, штатные должности которого не замещены с 2019 года. 

При этом Собранием представителей МО не использовано право (Федеральный 

закон № 6-ФЗ) о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в КСП в соответствии с порядком, определенным Законом 

№ 1428-ОЗ. 

Таким образом, в МО «Среднеканский городской округ» с 2019 года не 

осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль за законностью и 

эффективностью использования бюджетных и иных средств и др. полномочия, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Мониторинг реализации в Магаданской области национальных проектов 

Российской Федерации 

 

При мониторинге национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Образование», «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», 

«Жилье и городская среда», «Культура» в рамках 42 региональных проектов в 2020 

году охвачено 12 органов власти.  

По результатам выявлены нарушения, основные из которых антимонопольного 

законодательства и о контрактной системе.  

Например, без применений конкурентных процедур у единственного 

поставщика произведено 4 закупки компьютерной техники на общую сумму 2 259,2 

тыс. рублей.  

В рамках аудита, проверена 161 закупка с общей НМЦК 1 522 850,2 тыс. 

рублей, из них в 870 940,5 тыс. рублей (57,2 %) выявлено 9 нарушений 

законодательства о контрактной системе, выраженные в несоблюдении условий 

реализации контрактов (сроков, своевременности расчетов), отсутствии в ЕИС 

информации о начислении неустойки и др. 

 

3.5. Исполнение бюджетов: внебюджетного фонда социально-экономического 

развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической 

зоны, областного и Территориального ФОМС 

 

При проверке указанных бюджетов, включающих отчетность 22 главных 

администраторов бюджетных средств установлено, что в целом бюджетная 

отчетность соответствует порядку ее составления. Вместе с тем выявлены нарушения 

бюджетного законодательства, например министерством ЖКХ: 
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- приняты бюджетные обязательства областного бюджета «Субсидии на 

возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг» с превышением доведенных лимитов на 2 250 089,2 тыс. рублей;  

- в составе дебиторской задолженности областного бюджета по выплатам, в том 

числе не отражена долгосрочная и (или) просроченная задолженность 

ресурсоснабжающих предприятий за 2017-2019 годы в сумме 387 778,2 тыс. рублей.  

 

4. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Количество экспертиз, осуществленных в рамках предварительного контроля 

за 2019-2021 годы, представлено на следующем графике (слайд 8). 

Слайд № 8 

 
По итогам проведенных в 2021 году 243 экспертиз подготовлено: 

 64 заключения и 7 отзывов на проекты законов Магаданской области, из 

которых 34 содержали 69 предложений по выявленным недостаткам, из них 50 или 

72,5 % учтено, например в проектах законов: 

- «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

отдельные расчеты объемов субсидий и субвенций приведены в соответствие с 

методиками их распределения.  

Также КСП отмечено, что расчетом субвенций муниципальным образованиям 

не учтены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица, из их 

числа, подлежащие обеспечению жилыми помещениями на 2022 год в количестве 62 

человек (из них: 15 в г. Магадане; 28 в Ольском городском округе и др. согласно 

сводному списку, утвержденному министерством образования Магаданской области); 

- «О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» приведены в 

соответствие с: направлением расходов наименования капитальных вложений в 

отдельные объекты; порядком применения бюджетной классификации наименования 

основных мероприятий и др.; 

- «О бюджете ТФОМС Магаданской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» на 2024 год размер страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения увеличен с учетом 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг; 

- «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», в том 

числе в Закон Магаданской области от 10.11.2003 № 389-ОЗ «Об осуществлении 

135
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200

300

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Кол-во экспертиз



 17 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Магаданской области», выявлено несоответствие 

предлагаемой методики (не определена нормативная численность работников с 

учетом удельного веса населения и др.) требованиям Методики распределения 

субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и бюджетом г. Байконура на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 172 заключения на проекты нормативных правовых актов, основная 

часть: на проекты постановлений Правительства Магаданской области об 

утверждении государственных программ - 11 и 153 о внесении изменений в 

действующие (далее – ГП, проекты), из которых 143 содержали 199 предложений, из 

них учтено - 126 (63,3 %). 

Основные недостатки выражены в: несоблюдении бюджетного 

законодательства (несоблюдении сроков приведения ГП в соответствие с законом о 

бюджете - не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и др.); отсутствии 

финансово-экономического обоснования; несоответствии требованиям Порядка их 

разработки, реализации и оценки эффективности; наличии арифметических ошибок в 

ресурсном обеспечении и др., например: 

- в ГП «Молодежь Магаданской области» показатели ресурсного обеспечения 

на 2020 год в объеме 33 557,8 тыс. рублей меньше на 288,4 тыс. рублей ассигнований, 

утвержденных законом о бюджете на соответствующий период (33 846,2 тыс. 

рублей);  

- отдельными проектами внесены изменения по увеличению ресурсного 

обеспечения ГП за счет средств областного бюджета в 2021 году, при этом не 

указывалось наличие соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет и (или) сокращения расходов (ГП: «Развитие физической культуры и спорта в 

Магаданской области» на 2 449,1 тыс. рублей; «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Магаданской области» на 50 000,0 тыс. рублей; 

«Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации 

муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» 

на 307 978,5 тыс. рублей); 

- при включении новых (дополнительных) мероприятий отсутствовали 

количественно выраженные характеристики достижения цели запланированных 

результатов (ГП «Развитие образования в Магаданской области» (в редакции от 

30.08.2021) на 2021 год городским округам распределена субсидия на модернизацию 

3 пищеблоков в общеобразовательных организациях на сумму 29 825,8 тыс. рублей, 

при этом не установлено значение «3» целевого показателя «Количество 

общеобразовательных организаций, в которых осуществлена модернизация 

пищеблоков»). 

 

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

 

В отчетном году КСП выступила субъектом права законодательной 

инициативы внесения изменений в отдельные законы Магаданской области по 

вопросам деятельности контрольно-счетных органов.  
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В результате три закона Магаданской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О 

муниципальной службе в Магаданской области», № 1428-ОЗ и от 24.10.2011 № 

1431-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований» приведены в соответствие с Федеральным 

законом № 6-ФЗ (в редакции от 01.07.2021). 

 

6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 6-ФЗ при 

осуществлении своей деятельности в целях сотрудничества и взаимодействия в 

рамках заключенного соглашения с прокуратурой Магаданской области (далее – 

Прокуратура) должностные лица КСП приняли участие в 3 инициированных ею 

отдельных проверках, осуществляли консультации. 

Также в рамках взаимодействия с УФСБ России по Магаданской области 

должностным лицом КСП проведена проверка (исследование) документов на 

предмет законности и обоснованности расходов организации, материалы которой в 

том числе направлены в Следственное управление УМВД России по Магаданской 

области в целях расследования уголовного дела. 

В правоохранительные органы и Прокуратуру направлены отдельные 

материалы результатов проведенных мероприятий, по итогам рассмотрения которых 

приняты меры воздействия к должностным лицам.  

Осуществлялись разъяснения в части полномочий муниципальных 

контрольно-счетных органов. 

Кроме того, в отчетном году представители КСП участвовали в заседаниях 

(совещаниях): 

- Магаданской областной Думы и ее комитетов; 

- комиссий и межведомственных рабочих групп при губернаторе Магаданской 

области по: укреплению налоговой и бюджетной дисциплины; координации работы 

по противодействию коррупции; мониторингу правонарушений, выявленных в ходе 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов; 

- межведомственных и рабочих групп при Прокуратуре по противодействию: 

коррупции; правонарушениям при реализации национальных проектов и в сфере 

экономики; 

- межрегиональной конференции контрольно-счетных органов Российской 

Федерации в форме отдельной площадки Красноярского экономического форума; 

- научно-практической конференции Международной организации высших 

органов аудита в онлайн-формате; 

- XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: реальность 2020 года и повестка десятилетия»; 

- Совета контрольно-счетных органов при СП РФ под руководством 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В.И. и др. 

В отчетном периоде для осуществления внешнего государственного 

финансового контроля и оптимизации информационного взаимодействия КСП 

имела постоянный доступ в единственную подсистему бюджетного планирования в 
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части управления национальными проектами в системе «Электронный бюджет» и в 

систему управления общественными финансами «Региональный электронный 

бюджет Магаданской области» (далее – ГИС) к 1 из 6 подсистем «Консолидация 

отчетности» в части консолидированной отчетности министерства финансов 

области без возможности ее просмотра в разрезе главных распорядителей, 

получателей бюджетных средств и др. 

При этом КСП не предоставлен необходимый для реализации ее полномочий 

постоянный доступ к 5 подсистемам ГИС (планирование и исполнение бюджета; 

АС-Смета и др.) согласно Федеральному закону № 6-ФЗ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: об информации, информационных 

технологиях и о защите информации; о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 

 

Как и в предыдущие периоды, ключевыми направлениями контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности являются осуществление анализа и контроля 

за формированием и исполнением бюджетов областного и др., включающих 

отчетности главных администраторов средств.  

Приоритетным остается контроль за достижением целей и проверка 

эффективности расходов на реализацию национальных проектов и входящих в их 

состав государственных программ Магаданской области.  

КСП продолжит: 

- взаимодействие и сотрудничество в рамках заключенных Соглашений с 

Прокуратурой и правоохранительными органами; 

- сотрудничество с Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

РФ и другими органами контроля.  

Для осуществления полномочий КСП необходимо продолжить организацию 

информационного взаимодействия, в том числе доступ в ГИС к подсистемам 

планирования и исполнения областного бюджета и др. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Магаданской области                                                                             Ю.П. Дмитриенко 
 


