
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета
за 2020 год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.1

плана работы на 2021 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной

палаты Тюменской области от 15.12.2020 № 5, распоряжение Счетной палаты

Тюменской области от 05.03.2021 № 1-рк.

Предмет контрольного мероприятия:

– годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

– документы,  предоставленные  в  Счетную  палату  Тюменской  области

(далее  –  Счетная  палата)  в  соответствии с  требованиями Закона  Тюменской

области от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном процессе в Тюменской области»,

Закона Тюменской области от  28.11.2019  №  85 «Об областном бюджете на

2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов», отдельных нормативных

правовых  актов,  обеспечивающих  организацию  исполнения  бюджета  в

отчетном финансовом году;

– годовая  бюджетная  отчетность  главных администраторов  бюджетных

средств (далее – ГАБС) за проверяемый период;

– а также другие документы и материалы, необходимые для проведения

внешней проверки и полученные Счетной палатой в установленном порядке.

Объект контрольного мероприятия:

1) финансовый орган (Департамент финансов Тюменской области);

2) ГАБС.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  с  01.04.2021 по

30.04.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.



Бюджетная отчетность представлена ГАБС в установленные сроки.

В  ходе  проведения  проверки  были  выявлены  отдельные  недостатки  в

части соблюдения требований к порядку составления и представления годовой

отчетности об исполнении областного бюджета.

В  соответствии  с  требованиями  Инструкции  № 191н1 сводная  годовая

отчетность  ГАБС  сформирована  путем  консолидации  форм  отчетности

получателей бюджетных средств.

Бюджетная  отчетность  ГАБС  в  целом  сформирована  с  соблюдением

требований к  формам  отчетности  и  составу  отражаемых в  них  показателей,

установленных  Инструкцией  №  191н  и  Порядком  составления  бюджетной

отчетности об исполнении областного бюджета главными администраторами

бюджетных  средств,  утвержденным  распоряжением  Департамента  финансов

Тюменской области от 10.02.2017 № 05-р (в ред. от 09.02.2021 № 05-р), а также

с учетом положений письма Департамента  финансов  Тюменской области  от

26.01.2021  №  0247/09-30/2  «Об  отдельных  вопросах  формирования  годовой

бюджетной  отчетности  об  исполнении  областного  бюджета  главными

администраторами бюджетных средств за 2020 год».

Показатели  годового  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  за

2020 год  соответствуют  бюджетной  отчетности  главных  администраторов

средств  областного  бюджета.  В  ходе  проверки  бюджетной  отчетности

установлены отдельные случаи несоблюдения требований Инструкции № 191н.

Установленные  замечания  по  каждому  ГАБС  отражены  в  соответствующих

актах  проверок,   сводная  информация  направлена  в  Департамент  финансов

Тюменской области.

Счетной  палатой  подготовлено  заключение  на  отчет  об  исполнении

областного  бюджета  за  2020  год,  в  котором  отражены  вопросы

своевременности предоставления отчета об исполнении областного бюджета за

1 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).
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2020  год  и  полноты  приложенных  к  отчету  документов  и  материалов,

рассмотрены итоги социально-экономического развития Тюменской области в

2020 году,  проанализировано  исполнение  областного  бюджета  за  2020 год,

отражены  результаты  внешней  проверки  бюджетной  отчетности  главных

администраторов бюджетных средств.
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