

Управлением Федерального казначейства по Тюменской области в 1 полугодии 2019 года 18 контрольных мероприятий, в том числе проведено 2 ревизии, 16 проверок. Обследования не проводились.
Все контрольные мероприятия проведены в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Тюменской области в финансово-бюджетной сфере. Внеплановые контрольные мероприятия по поручениям и обращениям в I полугодии 2019 года не проводились.
Выездных проверок проведено 16, что на 6 выездных проверок или на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Камеральные проверки и проверки устранения нарушений не проводились. 
Снижение числа контрольных мероприятий связано с исключением из 1 раздела плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Тюменской области в финансово-бюджетной сфере в финансово-бюджетной сфере на 2019 год 2 централизованных заданий, участием 5 сотрудников контрольно-ревизионных отделов в 4 проверках, проводимых центральным аппаратом Федерального казначейства.
Контрольных мероприятий, направленные на осуществление контроля выполнения пунктов 16, 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, не проводились.
Количество проведенных ревизий и проверок в расчете на одного федерального государственного гражданского служащего, уполномоченного на участие в проведении контрольных мероприятий (далее – должностное лицо),  составило 4,5 ревизий, проверок.
Общая сумма проверенных средств составила 11 420 412,38289 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 9 921 734,04873 тыс. рублей, средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов проверено 1 332 620,97699 тыс. рублей, средств государственных внебюджетных фондов проверено 166 057,35717 тыс. рублей. 
Снижение темпа роста объема проверенных средств связано с исключением из 1 раздела плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Тюменской области в финансово-бюджетной сфере на 2019 год проверок по 2 централизованным заданиям.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 276 167,14255 тыс. рублей, в том числе при использовании средств федерального бюджета 267 644,67783 тыс. рублей, что составляет 2% от проверенных средств, а также при использовании средств, предоставленных из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов бюджету Тюменской области в сумме 8 522,46472 тыс. рублей. Нарушений в использовании средств государственных внебюджетных фондов не установлено.
Устранено нарушений на сумму 488,68317 тыс. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 26,42234 тыс. рублей. Сумма средств, подлежащая возврату по средствам, предоставленным из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов, составила 2,03200 тыс. рублей. 
Приказов Министерства финансов Российской Федерации о бесспорном взыскании средств в Управление Федерального казначейства по Тюменской области не поступало.
Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Протоколы об административных правонарушениях за нецелевое использование бюджетных средств и за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов не составлялись.
По фактам нецелевого использования средств федерального бюджета на сумму 47,27053 тыс. рублей протоколы об административных правонарушениях не составлены по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим в законную силу в отчетном периоде, составило 2, сумма наложенных штрафов 10,00000 тыс. рублей.
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет по кодам бюджетной классификации, администрируемым Федеральным казначейством, составила 10,00000 тыс. рублей.
За отчетный период по 15 проверкам, ревизиям выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по которым направлено 2 предписания, 10 представлений. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись.
В отчетном периоде направлено 7 представлений по фактам нарушений, которые выявлены в период, предшествующий отчетному периоду, по контрольным мероприятиям у которых срок реализация результатов проведения контрольных мероприятий заканчивается в отчетном периоде.


