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Мероприятиями были охвачены наиболее значимые для общества и государства сферы, такие как здравоохранение, 
образование, соцзащита, жилищная политика, жилищно-коммунальный комплекс, транспорт и дорожное хозяйство, 

охрана окружающей среды, агропромышленный комплекс. 
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Проведено 25 контрольных и 19 экспертно-аналитических мероприятий, экспертиза 77 проектов законов. 
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В сравнении с предыдущими отчетными периодами, количественные значения показателей проведённых мероприятий и 
охваченных объектов контроля остались примерно на том же уровне.  

Мероприятиями охвачен 261 объект контроля.
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Командировками были охвачены не только городские округа и районные центры, но и достаточно отдаленные сельские поселения, такие как Гыда, Антипаюта, 
Самбург, в которых реализовывались полномочия, в том числе по вопросам: 
- проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств при выполнении работ по капитальному ремонту Гыданской школы-интерната, 

реконструкции школы в селе Антипаюта; 
- Оценки реализации социальных гарантий и прав лиц, обучающихся в школах-интернатах на обеспечение одеждой и мягким инвентарем. 
Служебная командировка в Тюмень была связана с проверкой деятельности окружного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и 
детей, состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль»
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Проверенный объем средств составил 27 793,5 млн. рублей. 
Объем выявленных нарушений составил 2 515,7 млн. рублей. 
В большей степени объем выявленных нарушений относится к группе «при формировании и исполнении бюджетов» - 1 607,6 млн. рублей, к группе «при осуществлении закупок» - 579,0 млн. рублей. 
К группе «иные нарушения» - 325,3 млн. рублей, к которым, в том числе относятся:  
- нарушения при выполнении строительно-монтажных работ; 
- нарушения, связанные с не обеспечением публичных обязательств по возмещению перевозчику убытков; 
- нарушения, связанные с возмещением расходов организаций по доставке продукции на рынок Тюменской области в размере, превышающем понесенные расходы. 
Сумма выявленных недостатков «неэффективное использование бюджетных средств» составила 44,7 млн. рублей, к которым относятся:  
- завышение строительно-монтажных работ и материалов; 
- оплата неиспользованных материалов; 
- не обеспечение достижения показателя результативности использования субсидии; 
- резервирование воздушного судна в аэропортах базирования. 
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Как значение общего количества выявленных нарушений так и значения показателей выявленных нарушений по основным группам 
нарушений превышают значения 2018 года. 

Нарушения по группе «иные нарушения» не являются постоянными, не относятся ни к одной из групп нарушений, не 
классифицируются, в связи с чем их сравнение с иными отчетными периодами носит необъективный характер.
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Общий рост выявляемости нарушений по сравнению с 2018 годом составил 15%.  
Выявляемость по отдельным группам нарушений имеет незначительный рост, что связано с повышением уровня квалификации 

должностных лиц, совершенствованием подходов к осуществлению внешнего государственного финансового контроля и 
спецификой отдельных мероприятий. 
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В сравнении с предыдущими отчетными периодами, количественные значения показателей направленных представлений остались примерно на том же 
уровне. 

В 2019 году по запросам правоохранительных органов направлено 8 материалов, из них: 7 материалов - по результатам контрольных мероприятий, 1 
материал - по результатам экспертно-аналитического мероприятия. 
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В 2019 году по результатам исполнения представлений объектами контроля возмещен 41,0 млн. рублей выявленных нарушений и устранено нарушений на 
250,0 млн. рублей, в том числе: 
- возвращены средства, израсходованные на оплату строительно-монтажных работ в завышенном размере, представлены документы, подтверждающие 

выполнение работ; 
- подтверждена выплата материальной помощи; 
- Возвращены средства использованные не по целевому назначению, а также в связи с неисполнением государственного задания. 

Кроме того, по результатам проведения экспертиз проектов законов разработчиками при подготовке окончательной редакции учтено 17 замечаний и 
предложений или 63,0% от общего количества замечаний и предложений. 37% предложений будут учтены при разработке новых проектов законов, а также при 
внесении изменений в действующие.
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Кроме основных результатов деятельности нельзя не отметить иные результаты, которые так же характеризуют деятельность Счетной палаты: 
- бюджетная смета исполнена на 99%; 
- Экономия по результатам осуществления закупок составила немногим более двух миллионов рублей; 
- Рассмотрено 10 обращений граждан; 
- Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях.


