
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 плана

работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2021  год,  утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 15.12.2020 № 5,

распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 21.12.2020 № 30-рк.

Предмет контрольного мероприятия:  использование средств областного

бюджета, направленных на реализацию государственной программы Тюменской

области «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Объект (объекты) контроля:

– Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области;

– ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области».

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.01.2021 по 19.03.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Фактическое  финансирование  государственной программы Тюменской

области (далее – государственная программа) «Развитие внутреннего и въездного

туризма» в 2020 году составило  183 497,8 тыс. руб., что больше, чем в 2019 году

(100 576,1 тыс. руб.) на 82 921,7 тыс. руб. (на 82,4 %).

2. Установлены отдельные нарушения:

– Положения  о  предоставлении  из  областного  бюджета  субсидий

государственным автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области в

соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства

Тюменской области от 30.12.2015 № 604-п,  и  Положения о порядке определения



объема  и  условий  предоставления  субсидий  на  иные  цели  государственному

автономному учреждению Тюменской области, в отношении которого функции и

полномочия  учредителя  осуществляет  Департамент  потребительского  рынка  и

туризма  Тюменской  области,  утвержденного  распоряжением  Департамента  от

02.03.2018 № 1-р;

– Положения  о  формировании  государственного  задания  на  оказание

государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных

учреждений  Тюменской  области  и  финансовом  обеспечении  выполнения

государственного  задания,  утвержденного  постановлением  Правительства

Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п;

– Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и

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, утвержденных приказом Минфина России от

30.03.2015 № 52н;

– иные нарушения и недостатки.

3. Отдельные  договоры,  заключенные  ГАУ  ТО  «Агентство  туризма  и

продвижения  Тюменской  области»  в  рамках  реализации  мероприятий

государственной  программы  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма»,

исполнены не в полном соответствии с их условиями.

По результатам контрольного мероприятия направлены представления:

– в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, 

– в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области».
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