
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию 

государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки», в том числе на реализацию
региональных проектов в рамках национальных проектов, 
в Департаменте образования и науки Тюменской области»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.6

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019

№ 16,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от  18.05.2020

№ 13-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  использование  средств

областного  бюджета,  направленных  на  реализацию  государственной

программы  Тюменской  области  «Развитие  образования  и  науки»  (далее  –

Программа),  в  том  числе  на  реализацию  региональных  проектов  в  рамках

национальных  проектов,  в  Департаменте  образования  и  науки  Тюменской

области.

Объект контрольного мероприятия: Департамент образования и науки

Тюменской области.

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.05.2020 по 30.12.2020.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Объем  финансирования  Программы  в  2019  году  составил

26 834 950,3 тыс. руб. (97,7 % от утвержденных ассигнований).

2. Программой  предусмотрены  мероприятия  по  реализации

5 региональных  проектов  в  рамках  национального  проекта  «Образование»

(региональные  проекты: «Современная  школа»;  «Успех  каждого  ребенка»;

«Молодые  профессионалы»  (Повышение  конкурентоспособности

профессионального  образования)»;  «Учитель  будущего»;  «Цифровая



образовательная  среда»),  1  регионального  проекта  в  рамках  национального

проекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

с объемом  финансирования  в  2019  году  4 022 966,7 тыс. руб.,  или  14,6 %  от

общего  объема  финансирования  Программы.  Фактически  мероприятия

профинансированы на сумму 4 022 966,7 тыс. руб. (100 %).

3. В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и

недостатки:

– Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд» (статьи 22, 103);

– Порядка  формирования  информации,  а  также обмена  информацией и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения

реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  утвержденного  приказом

Минфина России от 19.07.2019 № 113н; 

– Методических  указаний  по  применению  форм  первичных  учетных

документов  и  формированию  регистров  бухгалтерского  учета  органами

государственной  власти  (государственными  органами),  органами  местного

самоуправления,  органами  управления  государственными  внебюджетными

фондами,  государственными  (муниципальными)  учреждениями  (приложение

№ 5), утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н;

– Порядка  предоставления  из  областного  бюджета  грантов  в  форме

субсидий федеральным государственным образовательным учреждениям,  иным

некоммерческим  организациям  на  финансовое  обеспечение  получения

образования лицами, принятыми на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования и высшего образования, утвержденного

постановлением Правительства Тюменской области от 26.11.2014 № 600-п;

– иные нарушения и недостатки.
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По результатам контрольного мероприятия направлены:

– представление в Департамент образования и науки Тюменской области;

– информационные  письма в  Комитет  по  контролю  в  сфере  закупок

Тюменской области.
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