
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Магадан

№

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Магаданской области за 2019 год

Рассмотрев в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», пунктом 3 статьи 16 Закона Магаданской
области от 24 октября 2011 года № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной палате
Магаданской области» отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Магаданской области за 2019 год, Магаданская областная Дума
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Магаданской области за 2019 год.

2. Рекомендовать Правительству Магаданской области принять меры
по исполнению рекомендаций, изложенных в отчете о деятельности
Контрольно-счетной палаты Магаданской области за 2019 год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Магаданской областной Думып СВ. Абрамов

1СИИИ



   Отчет 
 о деятельности Контрольно-счетной палаты 

 Магаданской области за 2019 год 

 
Утвержден решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Магаданской области 

от 12.03.2020  № 1  

 

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Магаданской области 

(далее – Счетная палата области) за 2019 год подготовлен в соответствии с 

требованиями 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), статьи 16 Закона Магаданской области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Магаданской области» (далее – Закон области                           

№ 1428-ОЗ). 

         В отчете  представлены  результаты деятельности Счетной палаты области по 

выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 

федеральным законодательством и законодательством Магаданской  области. 
 

1. Организационно-правовое обеспечение и особенности деятельности 

Счетной палаты области в 2019 году 

Счетная палата области является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, обладающим организационной, 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом Магаданской области, 

Законом области № 1428-ОЗ, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Магаданской области, а также локальными актами Счетной палаты 

области (Регламент, стандарты). 

  В процессе выполнения полномочий Счетная палата области осуществляет 

контрольную, экспертно-аналитическую и иную деятельность, обеспечивая единую 

систему контроля за принятием и исполнением областного бюджета, бюджетов 

внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в 

условиях деятельности Особой экономической зоны (далее – внебюджетный фонд 

ОЭЗ) и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

Фонд ОМС). 

         Деятельность Счетной палаты области основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности.  

В отчетном году деятельность осуществлялась согласно годовому плану, 

сформированному с учетом периодичности проверок, результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в предыдущие годы. Все 

мероприятия, предусмотренные планом работы на 2019 год, выполнены в полном 

объеме. 
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         По поручению Магаданской областной Думы проведена проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 году 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области». 

В отчетном году Счетная палата области выступила субъектом 

законодательной инициативы  по принятию Закона Магаданской области от 

24.12.2019 № 2445-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О 

Контрольно-счетной палате Магаданской области». Названным законом 

полномочия Счетной палаты области дополнены полномочиями  по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля  в случае  заключения  

соглашений о передаче этих полномочий  представительными органами городских 

округов Магаданской области, конкретизирован порядок заключения  таких 

соглашений. 

Проведено 33 заседания Коллегии Счетной палаты области. Коллегией 

рассматривались и утверждались: план работы Счетной палаты области на 2020 год; 

результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

заключения, оформленные по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств; заключения на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год, а также на годовой отчет об 

исполнении бюджета Фонда ОМС за 2018 год. 

При осуществлении своей деятельности Счетная палата области 

руководствуется стандартами внешнего государственного финансового контроля. В 

отчетном году утвержден стандарт внешнего государственного финансового 

контроля «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 

объектами аудита (контроля)», а также антикоррупционный стандарт в деятельности 

Счетной палаты области. 

         Для освещения деятельности о работе Счетной палаты области в отчетном 

периоде осуществлялась незначительная доработка публичной части сайта в сети 

Интернет http://ksp49.ru (далее – официальный сайт, портал), закрытая часть портала 

обновлена в части системы управления сайтом до версии CMS.S3 с набором новых 

функций, что позволило усилить безопасность портала,  упростило работу с 

разделами/подразделами, ускорило процесс публикации информации и загрузку 

страниц.  

         За 2019 год на официальном сайте Счетной палаты области в сети Интернет 

опубликовано 73 информационных статьи, из них 36 новостных материалов, 16 

публикаций о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

В разделах «Нормативная правовая база» и «Антикоррупция»  актуализированы 

информация и документы в соответствии с действующим законодательством. 

Посещаемость сайта  составила 13,7 тыс. визитов. Также на постоянной основе 

публикуются новости, мониторинги, отчеты и другие материалы на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации https://portalkso.ru.  

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации 

информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 

размещена в структурированном виде на Портале государственного и 

муниципального финансового аудита (ГИС ЕГСФК) https://portal.audit.gov.ru. 
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В отчетном периоде реализован проект по цифровизации рабочих мест 

сотрудников Счетной палаты области. Благодаря технической и  информационной 

поддержке департамента информационных технологий и связи Правительства 

Магаданской области удалось осуществить переход с аналоговой телефонной связи 

на IP-телефонию. Нововведения позволили увеличить скорость и качество связи, а 

также значительно оптимизировали расходы на услуги телефонии.  

В течение 2019 года велась планомерная работа по кадровому обеспечению 

деятельности Счетной палаты области, повышению профессионального уровня 

сотрудников.  

В соответствии с требованиями законодательства о государственной 

гражданской службе за прошедший год проведено четыре конкурса на замещение 

вакантной должности инспектор, которая образовалась в связи с увольнением 

гражданских служащих по собственной инициативе и выходом на пенсию.  Кроме 

того, проведен конкурс на замещение должностей областной государственной 

гражданской службы для формирования кадрового резерва.  

Одному сотруднику присвоен очередной классный чин областной 

государственной гражданской службы. За многолетний и добросовестный  труд 

один сотрудник Счетной палаты области  поощрен Благодарственным письмом 

губернатора Магаданской области, два - Благодарностью председателя областной 

Думы. 

В отчетном периоде один сотрудник принял участие в семинаре «Сложные 

вопросы в деятельности контрольно-счетных органов». Кроме того, в течение года 

сотрудники Счетной палаты области неоднократно принимали участие в 

обучающих семинарах в режиме видеоконференции, проводимых Счетной палатой 

Российской Федерации. 

Продолжалась работа по внесению в  федеральную государственную 

информационную систему «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 

организационно-штатной структуры и личных дел сотрудников. 
 

2. Основные результаты деятельности Счетной палаты области 

Приоритетным направлением деятельности Счетной палаты области в 2019 

году являлось проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по вопросам целевого и эффективного расходования средств 

областного бюджета и использования государственного имущества. 

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачены 

различные вопросы и сферы деятельности органов исполнительной власти 

Магаданской области и местного самоуправления, государственных учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и др. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты области за 2019 год 

приведены в приложении № 1. 

Динамика изменения количества проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий за последние пять лет представлена на следующей 

диаграмме.  
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По сравнению с предыдущим годом в 2019 году увеличилось количество 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  на 2  (25,0 %)  

и 46 (32,4 %) соответственно. Рост количества экспертно-аналитических 

мероприятий  связан с увеличением количества проектов нормативных правовых 

актов, направленных органами исполнительной власти области для проведения 

финансово-экономической экспертизы (в том числе об утверждении 

государственных программ Магаданской области и внесении изменений в них),  а 

также с проведением мониторинга реализации в Магаданской области 

национальных проектов. 

Динамика изменения объема выявленных финансовых нарушений за 2015-

2019 годы представлена на следующем графике. 

 
           

          Объем финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой области при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году, 

сложился на уровне показателей предыдущего отчетного периода. 

При оценке нарушений и недостатков в работе объектов контроля, а также в 

учете результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

использовался Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (далее - 

Классификатор нарушений). 

Структура нарушений в стоимостном выражении в разрезе разделов 

указанного классификатора  представлена на следующей диаграмме. 
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2.1. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

и принятые по ним меры 

В отчетном году завершено 10 контрольных мероприятий (в том числе: 1 

проверка совместно с прокуратурой Магаданской области, 1 проверка по поручению 

Магаданской областной Думы) и 54 экспертно-аналитических мероприятия. 

Контрольными мероприятиями охвачен 31 объект контроля, в том числе:                           

2  органа государственной власти области,  3 органа местного самоуправления,   26 

государственных и муниципальных учреждений и организаций. 

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных при проведении 

мероприятий, составила  284 570,2 тыс. рублей или  11,9  % от объема проверенных 

средств (2 393 416,5  тыс. рублей), в том числе: нецелевое использование средств 

составило 3 981,8 тыс. рублей; неправомерное использование средств - 9 787,2 тыс. 

рублей; неэффективное использование средств – 6 696,2 тыс. рублей;  нарушения 

при формировании и исполнении бюджетов – 74 513,1 тыс. рублей; нарушения 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 84 102,1 тыс. рублей; нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 62 359,2 тыс. 

рублей; нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц –  43 130,6 тыс. рублей. 

2.1.1. Проверкой законности и результативности расходования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году учреждению «Магаданский 

государственный музыкальный и драматический театр», установлены нарушения в 

использовании средств субсидии на иные цели на общую сумму 3 981,8 тыс. рублей, 

имеющие признаки нецелевого использования бюджетных средств (пункт 1 

статьи 306.4 БК РФ), образующие состав административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Так, оплаченные 

учреждением денежные обязательства по договорам за выполненные работы по 

ремонту внутренних помещений в сумме  3 761,8 тыс. рублей, не соответствовали 

целям, определенным соглашением на  мероприятие «Ремонт кровли и фасадов 

здания учреждения», реализуемое в рамках государственной программы «Развитие 

культуры Магаданской области». Также оплаченные выполненные работы по замене 
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металлических конструкций (лестниц) фасада здания учреждения в сумме 220,0 тыс. 

рублей, являющиеся текущим ремонтом (первоначально принятые показатели 

объекта не улучшились), не соответствовали целям, определенным соглашением - на 

реализацию мероприятия «по оснащению оборудованием для модернизации 

материально-технической базы». 

В рамках полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона № 1428-ОЗ, 

должностным лицом Счетной палаты области в отношении руководителя 

учреждения «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр»  

составлены 3 протокола об административных правонарушениях. Материалы 

направлены в суд для рассмотрения. 

2.1.2. Факты несоблюдения норм бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области, 

повлекшие за собой неправомерные расходы, установлены в отчетном году в 

объеме 9 787,2 тыс. рублей.  

При осуществлении расчетов по оплате труда за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания  в 2018 году и проверяемом 

периоде 2019 года учреждениями «Ресурсный центр развития культуры, кино и 

туризма», «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр» 

допускались выплаты, не предусмотренные расчетом нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, чем не соблюден Порядок определения 

нормативных затрат, утвержденный постановлением Правительства области от 

13.11.2015 № 784-пп (далее – Постановление № 784-пп). Сумма неправомерных 

единовременных выплат составила 597,0 тыс. рублей («к новогодним праздникам») 

и 3 578,2 тыс. рублей (из них: 2 996,0 тыс. рублей «в честь празднования 65-летия 

Магаданской области»; 362,4 тыс. рублей «в связи с юбилейной датой рождения» и 

др.) соответственно. 

При осуществлении выплат стимулирующего характера не всегда 

соблюдались порядок и условия, установленные положениями об оплате труда и 

премировании учреждений. Так в отсутствии  основания (мотива) в приказах на 

выплату, а также при не установленных положением о премировании выплат в 

рамках премий за особо важные и срочные работы по основаниям: «за 

добросовестный и качественный труд и в связи с юбилейной датой стажа работы» и 

др., работникам учреждения «Магаданский государственный музыкальный и 

драматический театр» в 2018 году и 1 полугодии 2019 года неправомерно 

выплачены премии за особо важные и срочные работы в сумме 1 526,4 тыс. рублей. 

В 2018 году расчет доплат до минимального размера оплаты труда работникам 

учреждения «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма» занятым 

неполное рабочее время (при работе по совместительству на 0,5 ставки) 

осуществлялся как полностью отработавшим норму рабочего времени в нарушение 

статей 133, 285 Трудового кодекса Российской Федерации. Сумма неправомерных 

выплат составила 2 064,3 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания учреждением «Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр» осуществлялись расходы, не связанные с 

оказанием государственных услуг, в результате не соблюдены требования 
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Постановления № 784-пп. Сумма неправомерных выплат составила 942,3 тыс. 

рублей, в том числе неправомерно оплачены расходы по содержанию помещений 

общежития (коммунальные услуги в сумме 843,9 тыс. рублей), не используемых 

учреждением при оказании государственных услуг.  

В ходе проведения проверки использования межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета муниципальным образованием «Сусуманский городской 

округ» (далее –  Сусуманский городской округ) в 2018 году и 1 полугодии 2019 

года, включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2018 год, установлено неправомерное использование средств в сумме 

302,5 тыс. рублей при расходовании субвенции, предоставляемой бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  В 

рамках выполнения представления Счетной палаты области указанные средства 

возвращены в областной бюджет. 

Учреждением «Психоневрологический интернат» при осуществлении 

расходов  на оплату труда работников и приобретение топлива и смазочных 

материалов допущено неправомерное использование средств в сумме 23,6 тыс. 

рублей, указанные средства возвращены в областной бюджет.  

        2.1.3. При проведении мероприятий установлено неэффективное 

использование денежных средств в сумме  6 696,2  тыс. рублей и имущества общей 

стоимостью   61 784,8    тыс. рублей. 

        Учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения и 

демографической политики Магаданской области (далее – Министерство 

здравоохранения), не обеспечено эффективное использование государственного 

имущества стоимостью 44 481,5 тыс. рублей, приобретенного за счет средств 

внебюджетного фонда ОЭЗ  в рамках  мероприятий государственной программы 

Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области», 

реализуемых в целях оснащения медицинских организаций высокотехнологичным 

специализированным медицинским оборудованием, а также приобретения 

передвижного медицинского диагностического комплекса. 

         В рамках реализации представлений Счетной палаты области учреждениями 

здравоохранения приняты меры, направленные  на обеспечение эффективного 

использования  медицинского оборудования (введено в эксплуатацию) стоимостью 

30 576,6 тыс. рублей. Вместе с тем, комплекс программно-аппаратный для 

получения, просмотра, обработки архивирования и передачи медицинских 

изображений и данных  стоимостью 12 795,9 тыс. рублей частично задействован в 

работе учреждения «Магаданская областная больница», не эксплуатируется в 

полном объеме  в соответствии с техническими и функциональными 

характеристиками оборудования, интеграция данных в медицинскую 

информационную систему не осуществляется.  Медицинское оборудование  

стоимостью 1 109,0 тыс. рублей в эксплуатацию не введено в связи с проведением 

ремонтных работ в лечебном корпусе учреждения «Ольская районная больница». 

Проверкой использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета муниципальному образованию «Среднеканский городской 
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округ» в 2018 году, в том числе на проведение мероприятий по благоустройству, на 

развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории  

области установлено, что управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства администрации Среднеканского городского округа не 

обеспечено соблюдение принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ) на сумму 802,1 тыс. рублей (не достигнуты заданные 

результаты в части использования по назначению: урн, ограждения, строительных 

материалов, инсинераторной установки – имущество не установлено и не 

эксплуатируется). 

Учреждением «Психоневрологический интернат» не установлены уличные 

тренажеры и другое оборудование стоимостью 279,0 тыс. рублей, приобретенные в 

2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Формирование доступной среды в Магаданской области». В учреждении  

«Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг» не устанавливалось и не 

эксплуатировалось кухонное оборудование для проведения демонстрационного 

экзамена общей стоимостью 3 561,0 тыс. рублей.  Не эксплуатировалось 

операционное оборудование, приобретенное в 2017-2018 годы учреждением 

«Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» в целях проведения 

стерилизаций животных, в сумме 751,9 тыс. рублей. В рамках исполнения 

представлений Счетной палаты области данное оборудование введено в 

эксплуатацию. Также указанными учреждениями приняты меры к списанию 

вышедших из строя машин и оборудования стоимостью 1 215,0 тыс. рублей. 

В учреждении «Магаданский государственный музыкальный и драматический 

театр» не использовалось по назначению и хранилось в упаковке в здании 

учреждения световое оборудование  стоимостью 10 949,2 тыс. рублей, 

приобретенное в декабре 2018 года. В рамках исполнения представления Счетной 

палаты области учреждением принимаются меры к установке указанного 

оборудования. 

При проверке использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 

году некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской 

области» (далее – Фонд капитального ремонта), установлено, что при 

осуществлении фондом расходов за счет субсидии из областного бюджета в виде 

имущественного взноса производились расходы, не связанные с 

функционированием организации по условиям соглашения, чем нарушен Порядок 

определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области», 

утвержденный постановлением Правительства Магаданской области от 26.12.2014 

№ 1119-пп. Общая сумма неэффективного использования средств составила 656,0 

тыс. рублей. Так, в результате нарушений налогового законодательства,  условий 

договоров (по причине задержки возврата денежных средств в обеспечение 

исполнения договоров, односторонним отказом от договоров подряда) Фондом 

капитального ремонта в 2019 году осуществлены неэффективные расходы за счет 

субсидии в виде имущественного взноса, связанные с оплатой пеней, штрафов, 

судебных расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами и др., 

в сумме 464,0 тыс. рублей. В нарушение условий, установленных положением об 
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оплате труда Фонда капитального ремонта,  в отсутствии основания (факта 

выполнения работ, поручения, наступления соответствующего события и др.) 

работнику организации в 2019 году произведена выплата единовременной премии 

«за выполнение дополнительного объема работ» на общую сумму 192,0 тыс. рублей. 

В Сусуманском городском округе не используется по назначению 

оборудование, приобретенное в целях термического уничтожения различного типа 

(видов) отходов (утилизации отходов) стоимостью 547,2 тыс. рублей. При проверке 

использования субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

установлено завышение расходов на оплату труда в сумме  131,9 тыс. рублей. Кроме 

того, допускались нарушения  действующего законодательства в части исполнения 

расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления, за счет средств местного бюджета осуществлялись расходы на  

реализацию полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

объеме 3 939,4 тыс. рублей (в 2018 году - 2 817,8 тыс. рублей, в 2019 году - 1 121,6 

тыс. рублей).  

При использовании субсидий на выполнение государственного задания 

учреждением «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг» допускалось 

неэффективное расходование средств на оплату выполненных ремонтных и 

строительных работ (по договорам возмездного оказания услуг с сотрудниками 

организации) в размере 52,4 тыс. рублей, проведение которых входит в 

должностные обязанности сотрудников учреждения (рабочего по комплексному 

облуживанию и ремонту зданий, слесаря-ремонтника). Также за счет средств данной 

субсидии произведены расходы на восстановление автомобиля (ремонт бампера), в 

следствии ущерба, причиненного по вине работника на сумму 21,1 тыс. рублей. 

Неэффективно использованы средства в сумме  1 092,7  тыс. рублей на оплату 

штрафных санкций: за нарушение сроков уплаты страховых взносов, налоговых 

платежей, сдачи налоговой отчетности, за несвоевременную оплату коммунальных 

услуг, выполненных работ по контрактам – 743,8 тыс. рублей 

(«Психоневрологический интернат», «Магаданский лицей индустрии питания и 

сферы услуг», Сусуманский городской округ), за нарушение графика погашения 

задолженности по кредитному соглашению – 348,9 тыс. рублей (Сусуманский 

городской округ). 

2.1.4. Из общей суммы нарушений и недостатков в финансово-бюджетной 

сфере прочие нарушения составили  70,5 % или  200 635,3  тыс. рублей (нарушения 

при формировании и исполнении бюджетов,  ведении бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц и др.). 

         Значительный объем нарушений в сумме 74 513,1 тыс. рублей допущен при 

формировании и исполнении бюджетов. 

При проверке законности и результативности расходования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году учреждениям «Ресурсный центр 

развития культуры, кино и туризма», «Магаданский государственный музыкальный 

и драматический театр» в виде субсидий на финансовое обеспечение 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),  

установлено невыполнение указанными учреждениями государственных заданий 

(статья 69.2 БК РФ). Данное нарушение образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5-1 КоАП РФ.  

В рамках полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона № 1428-ОЗ, 

должностным лицом Счетной палаты области в отношении руководителей 

указанных учреждений составлены 2 протокола об административных 

правонарушениях. В результате рассмотрения мировым судом одного из 

административных дел руководитель учреждения «Ресурсный центр развития 

культуры, кино и туризма»  признан виновным в совершении административного 

правонарушения, назначено административное наказание в виде предупреждения. 

Учреждениями «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма», 

«Магаданский государственный музыкальный и драматический театр» не приняты 

меры к возврату в доход областного бюджета части субсидии  в сумме 1 265,6 тыс. 

рублей и 13 690,8 тыс. рублей соответственно эквивалентной недостигнутым 

объемным показателям государственного задания. 

С нарушением порядка авансирования (постановление Правительства 

Магаданской области о мерах по реализации закона об областном бюджете) при 

осуществлении расчетов с контрагентами за поставку товаров, выполнение работ 

(услуг) произведено расходование средств субсидий на выполнение 

государственного задания учреждениями: «Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр» в сумме 9 785,8 тыс. рублей; «Ресурсный 

центр развития культуры, кино и туризма» - 4 184,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение части 3 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также условий договора на капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома в п. Талая в 2019 году Фондом капитального ремонта 

перечислен аванс в размере 39,4 %, что превышает установленный размер на 9,4 % 

или 771,3 тыс. рублей (средства субсидии на капремонт).  

Сумма нарушений условий предоставления субсидии из областного бюджета 

на финансовое обеспечение (авансирование) затрат, связанных с проведением работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома составила 

2 620,0 тыс. рублей. Нарушения выразились в перечислении Фондом капитального 

ремонта  авансовых платежей на выполнение работ по капитальному ремонту на 

другие объекты, что не  соответствует условиям предоставления субсидии. 

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ, в связи с чем должностным 

лицом Счетной палаты области в отношении руководителя Фонда капитального 

ремонта составлен протокол об административном правонарушении. Материалы 

направлены в суд для рассмотрения. 

Отдельными учреждениями не всегда проводилась проверка достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта объектов в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 427. Так, учреждением «Магаданский государственный музыкальный и 

драматический театр» не проведена проверка достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта внутренних помещений объекта в сумме 2 722,6 
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тыс. рублей. Аналогичное нарушение установлено при проверке использования 

средств субсидии на капитальный ремонт кровли  средней школой с. Верхний 

Сеймчан. 

Нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации при осуществлении расходов на текущий и капитальный ремонт 

объектов составили 12 718,8 тыс. рублей («Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр», «Ресурсный центр развития культуры, кино и 

туризма», средняя школа с. Верхний Сеймчан). 

Учреждениями допускались нарушения при начислении заработной платы 

работникам (порядка исчисления среднего заработка и др.) в сумме  1 064,3 тыс. 

рублей («Психоневрологический интернат», «Магаданский лицей индустрии 

питания и сферы услуг», «Станция по борьбе с болезнями животных 

«Магаданская»). 

При проверке соблюдения законодательства при получении межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, использования муниципального имущества 

Сусуманского городского округа установлено: норматив на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения меньше утвержденного 

решением о бюджете на 331,7 тыс. рублей, неиспользованные остатки  дорожного 

фонда не направлялись на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 

очередном финансовом году (объем неиспользованных бюджетных ассигнований на 

01.01.2018 составил 644,8 тыс. рублей, на 01.01.2019 – 1 577,0 тыс. рублей). 

Нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 

при осуществлении финансирования основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. 

Мяунджа» составили 12 709,2 тыс. рублей. При направлении бюджетных средств на 

создание или увеличение стоимости муниципального имущества не соблюдались 

требования, установленные абзацем 2 пункта 3 статьи 72 и статьи 79 БК РФ 

(расходы в сумме 3 300,0 тыс. рублей, связанные с инженерными изысканиями и 

разработкой проектной и рабочей документации для строительства объекта 

«Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане» следовало производить в 

соответствии с установленным БК РФ механизмом осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в учреждении 

«Психоневрологический интернат»  не в полной мере организованы условия для 

проживания подопечных с соблюдением их прав, требований Конвенции о правах 

инвалидов, Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (в палатах стационарного отделения 

размещение осуществлялось от 17 до 19 человек без учета возрастно-половой 

специфики подопечных (по их гендерным различиям).  

При ведении бухгалтерского учета, формировании бюджетной отчетности  

объектами контроля  не в полной мере соблюдались требования Федерального 

закона «О бухгалтерском учете», инструкций по применению плана счетов 

бухгалтерского учета,  составлению бухгалтерской отчетности, федеральных 

стандартов. Так, установлены нарушения в части: отражения расходов будущих 
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периодов; несвоевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета первичных 

учетных документов;   не соответствия требованиям, предъявляемым к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта;  не отражения в отчете о 

бюджетных обязательствах показателей о неисполненных денежных обязательствах; 

учета сумм задолженности по возврату в местный бюджет неиспользованных 

остатков целевых средств прошлых лет в рамках реализации муниципальной 

программы; оплаты проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно и др. на общую сумму 5 263,4 тыс. рублей («Психоневрологический 

интернат», «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг», «Станция по 

борьбе с болезнями животных «Магаданская», Сусуманский городской округ). 

Учреждением «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма» 

допускались нарушения, выраженные в принятии к бухгалтерскому учету 

документов, оформленных при отсутствии подтверждающих фактов, обязательных 

реквизитов, а также не оформлении первичных учетных документов установленной 

формы при передаче на сторону материальных ценностей и др. на общую сумму 

48 613,3 тыс. рублей. Аналогичные нарушения установлены в Фонде капитального 

ремонта в сумме 6 826,4 тыс. рублей.  

Бухгалтерская отчетность учреждения «Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр» не в полном объеме отвечала установленным 

требованиям. Составление отчетности осуществлялось не на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Установлено искажение 

(завышение) показателей кредиторской задолженности по обязательствам - расчеты 

по страховым взносам на 29,2 % или 5 175,3 тыс. рублей, что является грубым 

нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности, образующим 

состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

15.11 КоАП РФ. В отношении руководителя учреждения составлен протокол об 

административном правонарушении. Материалы направлены в суд для 

рассмотрения. 

Не осуществлялся учет принимаемых обязательств в размере начальной 

(максимальной) цены контрактов на сумму 14 542,0 тыс. рублей (дорожное 

учреждение «Магаданское»). 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в 2018 и 2019 годах 

Фондом капитального ремонта не проводилась инвентаризация расчетов с 

бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, другими 

дебиторами и кредиторами для проверки обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета, переданного в аренду и арендованного имущества, 

нематериальных активов, расходов будущих периодов и др.  

В составе годовой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта за 

2018 год отсутствовало аудиторское заключение. Вместе с тем, согласно части 1 

статьи 187 Жилищного кодекса Российской Федерации годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность регионального оператора подлежит обязательному аудиту, 

проводимому аудиторской организацией (аудитором), отбираемой субъектом 

Российской Федерации на конкурсной основе. Решение о проведении аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 

учредителем  не принималось.  
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Одним из направлений деятельности  Счетной палаты области является 

проведение аудита в сфере закупок.  Вопросы  соблюдения законодательства о 

контрактной системе рассматривались при проведении каждого контрольного и 

экспертно-аналитического мероприятия, что позволило выявить системные 

нарушения и сформировать предложения проверенным органам и учреждениям о 

принятии мер, которые позволят избегать данные нарушения в дальнейшем. 

Проведен аудит организации и осуществления 287 закупок на общую сумму 

669 561,4 тыс. рублей. Объем закупок, в которых при проведении аудита выявлены 

нарушения законодательства о контрактной системе, составил 432 310,1  тыс. 

рублей (64,6 % от общей суммы проверенных закупок). Установлено 58 нарушений 

законодательства о контрактной системе, сумма финансовых нарушений в 

проверенных закупках составила 36 754,6 тыс. рублей. 

Распределение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, выявленных Счетной палатой области, по этапам их осуществления  

представлено на следующей диаграмме. 

 
 

Основную долю (60,9 %) составляют нарушения, связанные с процедурами 

закупок. Установлено, что учреждением «Психоневрологический интернат» не 

применялись антидемпинговые меры при заключении по результатам электронного 

аукциона контракта на проведение капитального ремонта фасада здания на сумму 

22 357,3 тыс. рублей (статья 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Аналогичное 

нарушение допущено учреждением «Магаданский лицей индустрии питания и 

сферы услуг» при заключении договора на поставку вакуумного упаковщика 

бескамерного в сумме 43,8 тыс. рублей. 

Значительный объем нарушений (24,3 %) связан с закупками у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). В ряде случаев заказчиками 

осуществлялись закупки с признаками искусственного дробления с целью ухода от 

конкурентных процедур. Так, в нарушение статей 8, 24 и пункта 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Верхний 

Сеймчан» заключено 9 договоров на сумму 2 418,0 тыс. рублей с единственным 

поставщиком, при этом данные договоры имели единое целевое назначение – 
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капитальный ремонт кровли, заключены в один день с одним подрядчиком,  

раздельное использование результатов строительных работ, выполненных по 

условиям договоров невозможно, так как направлено на обеспечение капитального 

ремонта одной кровли и образует единую закупку с суммой более 400,0 тыс. рублей.  

Фондом капитального ремонта  при осуществлении закупок (на оказание услуг 

по доставке счетов-квитанций адресатам, по технической поддержке и развитию 

функционала программного обеспечения «Единая электронная информационная 

система Магаданская область. Доступное ЖКХ. Капитальный ремонт», по 

информационно-методическому сопровождению по муниципальным образованиям 

области)  на общую сумму 5 554,8 тыс. рублей также не использованы 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом № 44-ФЗ. Аналогичные нарушения допущены 

учреждениями «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг» и 

управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации 

Сусуманского городского округа при заключении контрактов (договоров) на общую 

сумму 771,3 тыс. рублей и 199,4 тыс. рублей соответственно. 

         При проверке законности и результативности расходования средств 

выделенных в 2018 году Министерству здравоохранения на реализацию отдельных 

мероприятий по оснащению подведомственных учреждений медицинским 

оборудованием установлено, что заказчиками допускалась просрочка по оплате 

договоров, а также оплата неустоек (пеней) за просрочку оплаты по договорам при 

несоответствии их размеров и порядка расчетов установленным требованиям.                      

В результате в рамках судебных процедур, при заключении Министерством 

здравоохранения соглашений с поставщиками по урегулированию вопросов о не 

предъявлении штрафных санкций, погашена задолженность за поставленное 

оборудование в общей сумме 139 358,2 тыс. рублей. Несвоевременное исполнение 

принятых обязательств заказчиками по оплате контрактов (договоров) повлекло за 

собой возникновение дополнительных расходов в общей сумме 1 501,8 тыс. рублей 

в связи с взысканием в судебном порядке штрафных санкций,  государственной 

пошлины,  в том числе оплаченных учреждением «Магаданская областная детская 

больница» в сумме 1 110,5 тыс. рублей за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг.  

В рамках данной проверки установлены нарушения порядка ведения реестра 

контрактов, в том числе сроков размещения информации в реестре контрактов. В 

отдельных случаях не размещалось в Единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) одновременно с размещением извещения об осуществлении 

закупки обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, не применялся типовой 

контракт на поставку медицинских изделий. При проведении аукциона не 

устанавливалось ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств. 

          Отдельными заказчиками не проводилась должным образом экспертиза 

поставленных товаров, заключались контракты с условиями, не соответствующими 

извещениям об осуществлении закупок, не должным образом осуществлялось 

разъяснение положений документации о закупках. 
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Так, в ходе, проведенной совместной с прокуратурой Магаданской области, 

проверки законности и результативности расходования средств, выделенных 

министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области (далее – 

Министерство дорожного хозяйства) на модернизацию парка специализированной 

техники дорожных учреждений Магаданской области и муниципальных 

образований в рамках Программы развития Особой экономической зоны в 

Магаданской области на 2018 год установлено, что дорожными учреждениями 

«Магаданское» и «Среднеканское» в текст ряда договоров включен размер 

обеспечения исполнения договоров меньше размера, установленного извещениями, 

на 2,0 тыс. рублей и 730,8 тыс. рублей соответственно. Размещение дорожным 

учреждением «Среднеканское» в ЕИС разъяснений положений аукционной 

документации по предмету закупки - поставка седельного тягача с крано-

манипуляторной установкой и полуприцепом (далее – седельный тягач) 

осуществлялось с нарушением установленного Законом 44-ФЗ порядка (с указанием 

лица, от которого поступил запрос). 

По данным фактам прокуратурой Магаданской области и Среднеканского 

района возбуждены 4 дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 7.32 и частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, в 

отношении контрактного управляющего и директора дорожного учреждения 

«Магаданское» и директора дорожного учреждения «Среднеканское», по итогам 

рассмотрения которых управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Магаданской области вынесены постановления о назначении административных 

наказаний по делам об административных правонарушениях в виде штрафов на 

общую сумме 90,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 94 

Закона 44-ФЗ, дорожным учреждением «Среднеканское» осуществлена приемка 

седельного тягача, не соответствующего условиям договора. Согласно паспорту 

транспортного средства дата производства крана-манипулятора автомобильного – 

2016 год, однако условиями указанного договора и аукционной документацией 

предусмотрен год выпуска – 2017. По данному факту прокуратурой Среднеканского 

района возбуждено производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ, в отношении директора 

дорожного учреждения «Среднеканское», по итогам рассмотрения которого 

министерством финансов Магаданской области вынесено постановление о 

назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей (материалами проверки 

установлено дополнительное расходование средств областного бюджета в размере 

531,4 тыс. рублей). 

Также дорожным учреждением «Среднеканское» не направлялось требование 

об уплате штрафа за поставку седельного тягача, несоответствующего условиям 

договора, в размере 406,0 тыс. рублей в соответствии с частью 8 статьи 34 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Отдельными заказчиками допускались нарушения при планировании                         

закупок – не соблюдались установленные сроки формирования и утверждения 

планов-графиков закупок на 2019 год (часть 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ). 
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В рамках проводимых мероприятий выявлялись нарушения при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011               

№ 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ). 

Заказчиками допускалось заключение договоров по закупкам, не 

предусмотренных планом закупок. Так, учреждением «Специализированный 

автопарк министерства здравоохранения и демографической политики» в 

нарушение части 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ закупка медицинского оборудования 

(комплекса диагностического подвижного КПД на базе автомобиля КАМАЗ-43118  

стоимостью 26 100,4 тыс. рублей) не была включена в план закупок учреждения на 

2018 год. 

При проведении закупок товаров, работ, услуг учреждением «Ресурсный 

центр развития культуры, кино и туризма» не осуществлялось обоснование 

начальной (максимальной) цены договоров на сумму 5 995,0 тыс. рублей.  

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ учреждениями не 

направлялась информация о заключении или изменении договоров в реестр 

договоров в ЕИС. Допускалось нарушение сроков размещения отчетности, 

предусмотренной Законом 223-ФЗ. 

В соответствии со статьей 13 Закона области № 1428-ОЗ по результатам 

контрольных мероприятий в адрес проверенных органов и учреждений внесены 

представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, 

возмещению неправомерно использованных средств, привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Всего в 

2019 году направлено 14 представлений, содержащих 124 предложения, из них 

реализовано  93 (75,0  %).  

В рамках полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона № 1428-ОЗ, 

должностным лицом Счетной палаты области составлено 7 протоколов об 

административных правонарушениях. 

         Анализ исполнения представлений показывает, что объектами проверок, в 

основном, разрабатываются и осуществляются мероприятия по устранению 

нарушений и недостатков. В отчетном году полностью исполнено 3 представления 

(в том числе   представление за прошлые периоды), 11 исполнены частично и 

находятся на контроле. Согласно предоставленной информации  к дисциплинарной 

ответственности привлечено семь  должностных лиц.  

          В рамках исполнения представлений Счетной палаты области (с учетом 

направленных в прошлые периоды) устранены финансовые нарушения в сумме     

59 857,8 тыс. рублей, из них: возмещено в областной бюджет 368,4 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 16 Закона области № 1428-ОЗ информация по 

каждому из  проведенных контрольных мероприятий направлялась в Магаданскую 

областную Думу и губернатору Магаданской области. Кроме того, органам 

исполнительной власти области, являющимся учредителями проверенных 

учреждений, направлялись копии актов проверок для сведения и принятия мер по 

устранению нарушений. 
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2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

         В 2019 году Счетной палатой области проведено 188 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе подготовлено: 42 заключения и 3 отзыва на проекты 

законов Магаданской области; 89 заключений на проекты нормативных правовых 

актов органов государственной власти Магаданской области; 23 заключения по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности и отчетов об 

исполнении областного бюджета, бюджета Фонда ОМС и  внебюджетного фонда 

ОЭЗ; 1 заключение по результатам проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования; 1 заключение по результатам экспертизы 

государственной программы «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Магаданской области»; 3 информации о 

ходе исполнения областного бюджета, бюджетов Фонда ОМС и  внебюджетного 

фонда ОЭЗ за 1 полугодие 2019 года; 25 заключений по результатам проведения 

мониторинга реализации в Магаданской области национальных проектов; 1 

аналитическая записка.     

Органам государственной власти Магаданской области направлено 311 

предложений, из них учтено при рассмотрении и утверждении законов Магаданской 

области и нормативных правовых актов государственных органов - 157 (50,5 %).  

Структура проведенных в 2019 году экспертно-аналитических мероприятий 

представлена на следующей диаграмме. 

           
 

В рамках контроля за формированием и исполнением бюджетов в отчетном 

году проведены экспертизы проектов: законов об исполнении областного бюджета, 

бюджетов Фонда ОМС и внебюджетного фонда ОЭЗ за 2018 год, законов об 

областном бюджете  и бюджете Фонда ОМС на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, бюджета внебюджетного фонда ОЭЗ на 2020 год, а также законов о 

внесении изменений в бюджеты текущего года.  

По результатам экспертиз проектов бюджетов Магаданской областной Думе и 

Правительству Магаданской области направлено 58 предложений, из них 

реализовано 44 (75,9 %). Не учтено предложение Счетной палаты области о 

приведении прогнозируемого объема поступлений дотации на сбалансированность в 
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соответствие с показателями  федерального бюджета. При этом, планирование 

дотаций на сбалансированность на 2020-2022 годы в объеме 6 087 943,1 тыс. рублей, 

8 163 318,4 тыс. рублей и 7 824 501,1  тыс. рублей соответственно осуществлялось с 

нарушением пункта 3.1 Методики прогнозирования поступлений доходов в 

областной бюджет, утвержденной приказом министерства финансов области от 

02.09.2016 № 77, при отсутствии показателей, утвержденных Федеральным законом 

от 02.12.2019 № 380-ФЗ, и свидетельствует о не соблюдении принципа 

достоверности бюджета (отсутствие реалистичности расчета доходов и расходов 

бюджета соответственно), установленного статьей 37 БК РФ, о наличии скрытого 

дефицита областного бюджета на 2020-2022 годы,  несбалансированности 

областного бюджета, об отсутствии реальных источников финансирования 

бюджетных ассигнований, запланированных в вышеуказанных объемах. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев законопроекты поступали в 

Счетную палату области без финансово-экономического обоснования, в связи с чем 

отсутствовала возможность для проведения их финансово-экономической 

экспертизы (проекты законов области «О внесении изменений в Закон Магаданской 

области «О Программе развития Особой экономической зоны в Магаданской 

области на 2019 год» и др.). 

Органами исполнительной власти области в адрес Счетной палаты области 

направлено 109 проектов постановлений Правительства Магаданской области, в том 

числе 97 проектов нормативных правовых актов об утверждении государственных 

программ Магаданской области и внесении изменений в них. В  связи с 

невозможностью проведения финансово-экономической экспертизы по причине 

отсутствия финансово-экономических обоснований возвращены 16 проектов 

нормативных правовых актов (министерству строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – 

Министерство ЖКХ)  – 6 проектов; министерству образования Магаданской области 

(далее – Министерство образования) – 3; министерству культуры и туризма 

Магаданской области – 2; министерству сельского хозяйства Магаданской области – 

1 и др.), а также в связи с рассмотрением проектов постановлений на заседаниях 

Правительства Магаданской области до направления материалов в Счетную палату 

области и получения заключений (2 проекта). 

         Представленные финансово-экономические обоснования к государственным 

программам в основном носили формальный характер, неинформативны, не 

содержали расчетов, обосновывающих вносимые изменения, не соответствовали 

требованиям к содержанию финансово-экономического обоснования, 

предусмотренным Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Магаданской 

области, утвержденной Указом губернатора Магаданской области от 20.02.2019              

№ 46-у. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

постановлений Правительства Магаданской области подготовлено 82 заключения с 

211 предложениями, из которых реализовано  110 (52,1 %). Не учтены предложения 

Счетной палаты области по уточнению состава и значений целевых показателей, 

характеризующих достижение запланированных результатов государственных 

программ (ГП «Формирование доступной среды в Магаданской области»,                      
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ГП «Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской 

области», «Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации, с привлечением средств  государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и др.), 

уточнению целевых показателей при значительном увеличении или уменьшении 

объемов ресурсного обеспечения государственных программ (ГП «Содействие 

развитию институтов гражданского общества, укреплению единства нации и 

гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области», ГП «Развитие 

образования в Магаданской области», ГП «Развитие физической культуры и спорта» 

и др.).  

Кроме того, Счетной палатой области подготовлены заключения по 

результатам финансово-экономической экспертизы 7 проектов постановлений 

Правительства Магаданской области с 18 предложениями, однако данные проекты 

не были приняты (из них 5 проектов поступили в конце декабря 2019 года). 

В течение года Счетной палатой области осуществлялся мониторинг 

исполнения региональных проектов в рамках национальных проектов Российской 

Федерации, реализуемых органами исполнительной власти Магаданской области.  В 

целях реализации региональных проектов заключены соглашения о взаимодействии 

по достижению целей национальных проектов, показателей и результатов в части 

мероприятий, реализуемых в Магаданской области и (или) ее муниципальных 

образованиях. Также заключены соглашения о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Магаданской области на 

реализацию региональных проектов. 

         Региональные проекты (далее – РП), реализуемые в рамках национальных 

проектов «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Жилье и городская 

среда», «Экология», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», «Международная кооперация и 

экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости»  паспортизированы и 

включены в соответствующие государственные программы в виде основных 

мероприятий (за исключением РП: «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек», «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»). 

 Вместе с тем, ГП Развитие здравоохранения не в полной мере 

соответствовала установленным требованиям. Отдельный перечень программных 

мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации, в отчетном году не формировался. Перечень и значения 

целевых показателей, предусмотренных ГП Развитие здравоохранения, не в полной 

мере соответствовали данным федеральных и региональных проектов.  
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Также в отчетном году не формировались согласно установленным 

требованиям в рамках государственных программ отдельные перечни программных 

мероприятий, реализуемых в соответствии с региональными проектами: 

«Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами», «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, включенные в национальный проект 

«Демография», федеральный и региональный проекты,  реализуются также в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Магаданской области». Целевые показатели государственной программы  

взаимоувязаны с целями и показателями РП «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва», перечень реализуемых мероприятий включает 

мероприятия, направленные на достижение результатов, предусмотренных 

национальным, федеральным и региональным проектами. Следует отметить, что в 

соглашении о реализации проекта доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в совокупности трех показателей к 2024 году 

составит  43,3 %, что не соответствует заявленной цели (55 %).  

В рамках реализации РП «Культурная среда» произведены закупки на работы 

по капитальному ремонту фасада и кровли объекта капитального строительства. 

При этом, в нарушение установленного порядка не проведена проверка 

достоверности определения сметной стоимости указанного вида работ.  Отдельные 

сведения в отчете о ходе реализации программных мероприятий  не соответствуют 

фактическим данным. 

В целях реализации РП «Чистая вода» не всегда соблюдались условия 

предоставления субсидии, предусмотренные государственной программой 

«Повышение качества водоснабжения на территории Магаданской области»,  на 

проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого 

водоснабжения Среднеканским городским округом. По состоянию на 15.12.2019 не 

утверждена муниципальная программа по повышению качества водоснабжения 

Среднеканского городского округа.  

         В отчетном году подготовлена аналитическая записка по результатам анализа 

соблюдения бюджетного законодательства при формировании и исполнении 

субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)  государственными бюджетными и автономными 

учреждениями в 2018-2019 годах. В ходе контрольных мероприятий Счетной 

палатой области выявлены нарушения бюджетного законодательства, носящие 

системный характер. Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных 

средств в части осуществления  достоверного планирования  расходов бюджета на 

предоставление субсидий на выполнение государственного задания, составления 

достоверного  обоснования указанных бюджетных ассигнований, не 

осуществляются в  соответствии с правовым регулированием в данной сфере. Не 

соблюдаются требования Постановления № 784-пп, касающиеся порядка 
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определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, что может 

создавать коррупционные риски при использовании бюджетных средств. 

         При этом,  объем утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на выполнение государственного задания бюджетными и автономными 

учреждениями является значительным и составляет: на 2018 год  - 4 662 613,5   тыс. 

рублей или 12,7 % общего объема расходов бюджета; на 2019 год - 4 943 891,8 тыс. 

рублей (13,8 % общего объема расходов бюджета). Отсутствие единого системного 

нормативного подхода к формированию финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий является одной из причин неправомерного использования 

учреждениями субсидий из областного бюджета в результате расходования данных 

средств в ряде случаев на цели, не связанные с оказанием государственных услуг, 

возникновения и ежегодного роста кредиторской задолженности учреждений.   

         По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой области 

предложено привести положения Постановления № 784-пп в соответствие с 

требованием бюджетного законодательства, главным распорядителям бюджетных 

средств, являющимся  учредителями в отношении подведомственных бюджетных и 

автономных учреждений: утвердить ведомственные правила расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ; принять меры, 

обеспечивающие  соблюдение требований статьи 69.2 БК РФ, Постановления № 

784-пп при формировании объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); обеспечить должный контроль за 

выполнением государственными бюджетными и автономными учреждениями 

показателей государственного задания, соблюдением условий предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

расходованием средств субсидий в рамках утвержденных нормативных затрат, 

непосредственно связанных с выполнением государственного задания  на оказание 

государственных услуг (выполнения работ). 

          При проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» за 2018 год установлено: отдельные 

положения нормативно-правовых актов не соответствовали действующему 

законодательству; размер дефицита превысил установленное ограничение (с учетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета), не в 

полном объеме обеспечен источниками финансирования, что свидетельствовало о 

несоблюдении принципа сбалансированности бюджета  при формировании бюджета 

городского округа на 2018 год (статья 33 БК РФ); объем муниципального долга 

превысил установленные предельные значения на 11 046,1 тыс. рублей или 17,3 %; 

расходы на содержание органов местного самоуправления осуществлялись в 

пределах установленного норматива, при этом допущено превышение норматива 

расходов на оплату труда;  с использованием программно-целевого метода 

исполнение бюджета городского округа в 2018 году на реализацию 27 

муниципальных программ составило  36,8 %  от общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов, осуществленных за счет целевых средств, поступивших из 

областного бюджета); ведение реестров расходных обязательств и муниципального 

имущества осуществлялись с нарушениями установленных требований; 
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принимались бюджетные обязательства сверх  утвержденных бюджетных 

назначений на сумму 92 484,4 тыс. рублей; допускалось неэффективное 

использование бюджетных средств на оплату штрафов и пеней за несвоевременную 

оплату налогов и сборов, страховых взносов, а также за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в сумме 

6 619,3 тыс. рублей. 

В целях реализации предложений Счетной палаты области, сформированных 

по результатам  проведенного  мероприятия, администрацией Ольского городского  

округа: утвержден план мероприятий, приняты меры по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством, в том числе укрупнены 

муниципальные программы, проводится работа по недопущению нарушений при 

формировании бюджетной отчетности городского округа. Не устранены замечания 

по факту отсутствия государственной регистрации отдельных объектов 

недвижимого имущества, включенных в реестр муниципального имущества, в связи 

с недостаточным финансовым обеспечением реализации данных мероприятий.  По 

результатам экспертно-аналитического мероприятия руководитель комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

         В рамках экспертизы государственной программы «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской 

области» установлено, что состав и значения отдельных целевых показателей не в 

полной мере соответствуют  значениям, установленным в документах 

стратегического планирования, не отражают результативность и качество 

реализации задач государственной программы,  что содержит риски их 

невыполнения, а также недостаточно характеризуют достижение конечных 

общественно значимых результатов в сфере обращения с отходами в Магаданской 

области; управление ресурсами в части корректировки объемов финансирования 

осуществлялось не на должном уровне (образование кредиторской задолженности 

при неполном использовании средств и др.).  

Кроме того, в 2018 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» предусматривалась государственная 

поддержка мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации в области 

обращения с отходами за счет средств федерального бюджета в размере 5 297,0 тыс. 

рублей для создания объектов по обработке и утилизации отходов (средства 

экологического сбора). Указанные средства остались не использованными, 

поскольку в государственной программе «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Магаданской области»  

предусматривались на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

городе Магадане», которое не соответствовало условиям предоставления субсидий 

из федерального бюджета.  
 

2.2.1. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных                               

администраторов бюджетных средств за 2018 год 
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В  соответствии с требованиями статьи 264.4 БК РФ проведена внешняя   

проверка годовых отчетов об исполнении областного бюджета, бюджета Фонда 

ОМС за 2018 год, включая проверку бюджетной отчетности 20 главных 

администраторов бюджетных средств. 

При составлении отчетности не в полной мере соблюдались требования 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н). Так, девять главных администраторов предоставили 

отчетность не в полном объеме (Министерство образования, Министерство ЖКХ, 

министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области и др.). 

Отчетность шестнадцати главных администраторов сформирована с нарушением 

требований Инструкции № 191н, что привело к искажению отдельных показателей и 

недостаточной информативности, в том числе о состоянии активов и обязательств, 

результатах деятельности. В пояснительных записках отсутствовала информация, 

позволяющая дать оценку факторам, повлиявшим на исполнение областного 

бюджета, не раскрыты причины неисполнения бюджетных назначений и 

образования дебиторской и кредиторской задолженности, не описаны меры 

принятые по урегулированию просроченной задолженности. Не согласованы данные 

в различных формах отчетности. 

С превышением утвержденных бюджетных назначений приняты бюджетные 

обязательства Министерством ЖКХ (3 011 155,8 тыс. рублей), Министерством 

здравоохранения (14 379,3 тыс. рублей), Министерством дорожного хозяйства 

(1 013,9 тыс. рублей), управлением архитектуры и градостроительства Магаданской 

области (501,2 тыс. рублей). В основном превышение обусловлено доведением 

лимитов бюджетных обязательств в объемах, недостаточных, в том числе для 

уплаты страховых взносов за отчетный год и задолженности 2017 года, также  

заключением договоров (соглашений) сверх утвержденных лимитов. 

Необходимо отметить, что некоторым главным администраторам на 

аналогичные нарушения указывалось при предыдущих внешних проверках 

бюджетной отчетности, однако, данные замечания не учтены и меры по их 

недопущению не приняты (Министерство дорожного хозяйства, Министерство 

ЖКХ, Министерство здравоохранения и др.). 

Бюджетные назначения по расходам главными администраторами исполнены 

от 64,3 % до 99,5 %. Причинами неисполнения являются: экономия средств по 

результатам конкурсных процедур, недостаточное финансирование по отдельным 

кодам бюджетной классификации, нарушение сроков исполнения контрактов 

подрядными организациями, позднее поступление расчетных документов, экономия 

расходов на служебные командировки и др.  

Объем кредиторской задолженности проверенных главных администраторов 

вырос за 2018 год на 682 890,1 тыс. рублей и составил 3 576 154,7 тыс. рублей, 

наибольшую часть в ее структуре занимает задолженность по предоставлению 

субсидий ресурсоснабжающим организациям, в целях возмещения недополученных 

доходов в сумме 3 093 377,9 тыс. рублей. Задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты (в том числе по страховым взносам на обязательное социальное, 
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медицинское и пенсионное страхование) по  состоянию на 01.01.2019 составила 

106 153,6 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с началом отчетного года 

(77 970,9 тыс. рублей) на 28 182,7 тыс. рублей. 

Значительное количество выявленных недостатков свидетельствует о 

невысокой эффективности системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти области и 

необходимости ее совершенствования. 

Результаты проверок по каждому главному администратору бюджетных 

средств оформлены заключениями, которые рассмотрены на заседании коллегии 

Счетной палаты области и направлены в адрес главных администраторов.  
 

2.3. Взаимодействие с другими органами 

         В рамках выполнения задач, определенных Законом области № 1428-ОЗ,  

Счетная палата области обеспечивала взаимодействие с органами государственной 

власти области и иными организациями,  участвовала в работе заседаний 

Магаданской областной Думы и ее комитетов, Совета представительных органов 

при Магаданской областной Думе, в работе комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины, межведомственных рабочих групп по противодействию 

коррупции при губернаторе Магаданской области и прокуратуре Магаданской 

области и других мероприятиях. 

           Счетная палата области взаимодействует со Счетной палатой Российской 

Федерации и органами внешнего государственного финансового контроля 

субъектов Российской Федерации в рамках Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации, а также отделения Совета контрольно-

счетных органов в Дальневосточном федеральном округе, принимает участие в 

проводимых мероприятиях, ведет обмен опытом практической работы с 

контрольно-счетными органами других регионов России. 

        Сотрудники Счетной палаты области в рамках реализации плана мероприятий 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 

2019 год принимали участие в 23 мероприятиях, организованных в формате 

видеоконференций (обучающие семинары, международные семинары по обмену 

опытом, заседание Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, рабочие 

совещания и др.). 

В отчетном году продолжалась работа по предоставлению в прокуратуру 

Магаданской области материалов по результатам контрольных мероприятий для 

рассмотрения в пределах установленной компетенции.  

По результатам совместно проведенной с  прокуратурой Магаданской области 

проверки законности и результативности расходования средств, выделенных 

Министерству дорожного хозяйства на модернизацию парка специализированной 

техники дорожных учреждений Магаданской области и муниципальных 

образований в рамках Программы развития Особой экономической зоны в 

Магаданской области на 2018 год, органами прокуратуры области в адрес 

руководителей учреждений внесено 5 представлений с требованиями об устранении 

нарушений требований законодательства в сфере закупок, из них 4 представления 

направлены для рассмотрения в управление Федеральной антимонопольной службы 
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по Магаданской области и 1 представление в министерство финансов Магаданской 

области,  по итогам рассмотрения которых в отношении должностных лиц 

вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде 

штрафов. 

В адрес Счетной палаты области в 2019 году поступило  201 информационное 

письмо, приглашение, запрос и обращение, в том числе: от Счетной палаты 

Российской Федерации – 44, контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации – 29, отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе – 14, Магаданской 

областной Думы – 78, прокуратуры Магаданской области – 32, правоохранительных 

органов – 4 (УМВД России по Магаданской области – 3, Следственное управление 

по Магаданской области – 1). 

По указанным обращениям подготовлены и направлены материалы по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  проведенных 

Счетной палатой области в 2018 – 2019 годах; сведения о применяемых в 

практической деятельности стандартов финансового контроля; информация об 

осуществлении мониторинга реализации национальных проектов в Магаданской 

области;  информации по основным показателям деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Магаданской области и Счетной палаты 

области за 2018 год; информация для целей обобщения и анализа судебной практики 

применения КоАП РФ контрольно-счетными органами Магаданской области. 

Счетной палатой области осуществлялась работа, направленная на повышение 

эффективности муниципального финансового контроля, обеспечение 

взаимодействия контрольно-счетных органов области. Как и в предыдущие годы 

осуществлялись мероприятия  в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов 

Магаданской области (далее - Ассоциация). На очередном X заседании Ассоциации 

обсуждались вопросы утверждения новой редакции Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников контрольно-счетных органов городских округов 

Магаданской области, предоставления годовой отчетности о деятельности 

контрольно-счетных органов городских округов области, в том числе информации о 

выявленных нарушениях в соответствии с Классификатором нарушений. Членам 

Ассоциации оказывалась организационная, правовая, методическая и 

информационная помощь. 
 

3. Организация контроля за устранением нарушений, 

выявленных в предыдущие годы 

В отчетном году продолжено осуществление контроля за исполнением 

представлений и реализацией предложений по устранению выявленных нарушений 

в прошлые периоды.  

В 2018 году  мэрией города Магадана и комитетом по финансам мэрии города 

Магадана инициировалось оспаривание законности применения мер бюджетного 

принуждения по трем  выявленным Счетной палатой области фактам  нецелевого 

использования муниципальным образованием «город Магадан» межбюджетных 

субсидий. В отчетном  году  применение мер бюджетного принуждения  признано 

законным в отношении двух объектов контроля - муниципальных учреждений 
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«Детский сад комбинированного типа № 39» и «Детский сад комбинированного 

типа № 69» на суммы 712,9 тыс. рублей и 255,8 тыс. рублей соответственно. 

Указанные средства  возвращены  в бюджет области.  

         Кроме того, при проверке исполнения мероприятий ГП «Формирование 

доступной среды» в 2018 году установлен факт неправомерного использования 

средств  на сумму 2 755,6 тыс. рублей учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Приобретая  новый 

спецтранспорт для перевозки инвалидов на кресло-колясках, данное учреждение 

допустило приемку  автомобиля стоимостью 2 750,0 тыс. рублей, не 

соответствующего качеству, заявленному договором поставки,  без  проведения 

экспертизы. В ходе проверки  Счетной палатой  установлено, что  учреждению 

поставлен подержанный автомобиль (пробег составлял 8 409 км, имелась трещина 

лобового стекла, в техническом паспорте  указаны два владельца), что нарушало 

условия закупки.  

В результате  исполнения  внесенного представления Счетной палаты области 

в отчетном году областное учреждение провело необходимую экспертизу, 

установив размер нанесенного ущерба, и взыскало ущерб в судебном порядке 

вместе со штрафом за поставку для нужд бюджетного учреждения товара 

ненадлежащего качества и понесенных на восстановление нарушенного права 

издержек  в общей сумме 347,1 тыс. рублей (решение  Арбитражного суда 

Магаданской области от 12.12.2019 по делу № А37-81/2019, постановление Шестого 

арбитражного апелляционного суда  от 19.02.2020 № 06АП-41/2020).  

До настоящего времени не исполнено представление Счетной палаты области 

по результатам аудита закупок товаров, работ, услуг Министерством ЖКХ, 

проведенного в 2015 году, в части взыскания неустойки с АО «Уральская марка» за 

просрочку исполнения обязательств по контракту. Согласно представленной 

информации Межрайонным специализированным отделом судебных приставов по 

юридическим лицам УФССП России по Челябинской области возбуждено 

исполнительное производство о взыскании задолженности по уплате неустойки  в 

сумме 328,0 тыс. рублей. Денежные средства в бюджет области в отчетном году не 

поступали. 

Учреждением  «Издательский дом «Магаданская правда» не приняты меры к 

эффективному использованию печатной машины COMORI (представление Счетной 

палаты области от 01.09.2016). Согласно письмам генерального директора 

учреждения средства для осуществления монтажа и пуско-наладочных работ 

указанного оборудования на 2019 год не предусмотрены. 

Администрацией муниципального образования «Хасынский городской округ» 

проводилась претензионная работа  для решения вопроса о перерасчете стоимости 

выполненных работ по строительному контролю в зависимости от стоимости 

фактически выполненных работ по реконструкции здания детского сада в пос. 

Палатка на 80 мест в соответствии с Порядком проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, утвержденным постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 и возмещении излишне перечисленных 

средств в областной бюджет (представление Счетной палаты области от 10.10.2018). 
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В настоящее время дело рассматривается в рамках искового производства 

Арбитражным судом Магаданской области. 

 

4. Основные выводы и задачи на перспективу 

В соответствии с возложенными полномочиями деятельность Счетной палаты 

области в отчетном периоде была направлена на выявление и дальнейшее 

предотвращение нарушений при формировании и исполнении областного бюджета, 

бюджетов Фонда ОМС и внебюджетного фонда ОЭЗ, местных бюджетов, 

использовании государственного и муниципального имущества. 

Нарушения, выявленные в 2019 году, свидетельствуют о том, что в ходе 

формирования и исполнения областного бюджета имеются достаточные резервы 

совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой дисциплины. 

При формировании проекта областного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов допущено нарушение принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 БК РФ (отсутствие реалистичного расчета доходов и 

расходов бюджета соответственно).  

         Планирование расходов областного бюджета на предоставление субсидий на 

выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями 

не осуществляется в соответствии с правовым регулированием в данной сфере. Не 

соблюдаются установленные требования, касающиеся порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг, что может создавать 

коррупционные риски при использовании бюджетных средств. 

         С учетом результатов проведенных мероприятий отмечена необходимость 

совершенствования нормативного правового регулирования выполнения отдельных 

государственных функций в части единого системного нормативного подхода к 

формированию финансового обеспечения выполнения государственных заданий,           

а именно, главным распорядителям бюджетных средств, являющимся  

учредителями в отношении подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений: утвердить ведомственные правила расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и выполнение работ; принять меры, направленные 

на  соблюдение требований законодательства при формировании объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на основании 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

обеспечить должный контроль за выполнением государственными бюджетными и 

автономными учреждениями показателей государственного задания, соблюдением 

условий предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, расходованием средств субсидий в рамках утвержденных 

нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением государственного 

задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

        Ответственными исполнителями государственных программ не обеспечен 

соответствующий целям и задачам уровень планирования расходов бюджета, 

представленные финансово-экономические обоснования к государственным 

программам по-прежнему носили формальный характер, неинформативны, не 

содержали расчетов, обосновывающих вносимые изменения, не соответствовали 
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установленным требованиям к содержанию финансово-экономического 

обоснования. 

Управление государственным и муниципальным имуществом Магаданской 

области осуществлялось не на должном уровне, не обеспечено в полном объеме его 

эффективное использование.  

Недостаточно мер предпринималось государственными и муниципальными 

заказчиками  для повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности в целях  

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

         В целях повышения роли бюджета как инструмента для решения 

стратегических, социально-экономических задач и роста эффективности 

использования бюджетных средств Счетная палата области продолжит 

осуществлять оперативный анализ исполнения бюджета и бюджетов Фонда ОМС и 

внебюджетного фонда ОЭЗ, контрольную и экспертно-аналитическую деятельность, 

включая мониторинг реализации национальных проектов Российской Федерации, 

реализуемых на территории области. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Магаданской области                                                                       Ю.П. Дмитриенко  
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                           Приложение № 1 

 

Основные показатели деятельности 

Контрольно-счетной палаты Магаданской области в 2019 году 

 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2019 год 

Основные полномочия контрольно-счетного органа  

 
Проведено мероприятий и подготовлено экспертных заключений, 

всего 
ед. 198 

1. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: 
ед. 63 

1.1. контрольных мероприятий ед. 10 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий ед. 53 

2. Проведено аудитов эффективности  ед. - 

3. Проведено аудитов в сфере закупок ед. - 

4. 

Подготовлено экспертных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы, всего 

в том числе: 

ед. 135 

4.1. проектов законов субъекта Российской Федерации ед. 45 

4.2. 
проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
ед. 89 

4.3. государственных программ субъекта Российской  Федерации ед. 1 

5. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 

сфере (без неэффективного использования государственных 

средств), всего 

тыс. руб. 277 874,0 

5.1. в том числе нецелевое использование средств тыс. руб. 3 981,8 

6. 
Выявлено неэффективное использование государственных 

средств 
тыс. руб. 6 696,2 

7. 
Устранено финансовых нарушений с учетом прошлых периодов,  

в том числе: 
тыс. руб. 59 857,8 

7.1. возмещено в бюджеты всех уровней тыс. руб. 368,4 

7.2. восстановлено на лицевых счетах тыс. руб. - 

Стандарты внешнего финансового и муниципального контроля  

8. 
Подготовлено стандартов внешнего государственного и 

муниципального контроля, всего 
ед. 1 

Представления и предписания контрольно-счетного органа  

9. Количество направленных представлений и предписаний ед. 14 

10. 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (с 

учетом представлений за прошлые периоды, исполненных в 

отчетном году) 

ед. 3 

11. 
Количество материалов контрольных мероприятий, 

направленных в правоохранительные органы 
ед. 15 

Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов  

12. Наличие сайта да/нет да 

13. 
Наличие информации о деятельности контрольно-счетного 

органа 
да/нет да 
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14. Количество посещений сайта контрольно-счетного органа ед. 13 759 

Состав и структура контрольно-счетного органа  

15. 
Установленная штатная численность контрольно-счетного 

органа 
чел. 19 

Гарантии прав проверяемых органов и организаций  

16. 
Жалобы, исковые требования на действия контрольно-счетного 

органа, всего 
ед. - 

16.1.  в том числе решения судов ед. - 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  

17. 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа в отчетном году 
тыс. руб. 41 883,7 

   

 


