
Сведения о результатах контрольного мероприятия

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

«Развитие агропромышленного комплекса» 
в Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 1.8 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 09.09.2021 № 8-рк.

Предмет контрольного мероприятия:  использование средств областного

бюджета,  выделенных Департаменту агропромышленного комплекса Тюменской

области на реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие

агропромышленного комплекса» (далее – Программа). 

Объект  контрольного  мероприятия: Департамент  агропромышленного

комплекса Тюменской области. 

Проверяемый  период  деятельности:  2020  год  (по  отдельным  вопросам

иные периоды).

Срок  проведения  контрольного  мероприятия: с  09.09.2021  по

29.12.2021.

В  результате  проведенного  контрольного  мероприятия  установлено

следующее.

1. В  2020  году  расходы  областного  бюджета  на  реализацию  Программы

составили  6 162 587,5 тыс. руб.  (99,2 %  от  плановых  ассигнований). Средства

направлены  на  реализацию  четырех  подпрограмм,  а  также  на  управление

указанной программой в сумме 90 005,1 тыс. руб.  (1,46 % от расходов на реализацию

указанной программы). В рамках реализации Программы в 2020 году Департаментом

агропромышленного комплекса Тюменской области субсидии (меры государственной



поддержки) предоставлены 476 получателям на общую сумму 5 877 785,9 тыс. руб.

(95,38 % о расходов на реализацию указанной программы).

2. При выборочной проверке мер государственной поддержки установлены

отдельные факты неполного соответствия:

– Федеральному  закону  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»; 

– Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

– Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными

фондами,  государственных  академий  наук,  государственных  (муниципальных)

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

– приказу Минфина России от 14.02.2018 № 26н;

– постановлениям  Правительства  Тюменской  области  от  23.05.2019

№ 151-п, от 21.02.2017 № 70-п, от 12.10.2015 № 468-п;

– Стандарту  деятельности  центров  компетенций  в  сфере

сельскохозяйственной  кооперации  и  поддержки  фермеров,  утвержденному

проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес  и  поддержка

индивидуальной  предпринимательской  инициативы»  (протокол  от  21.03.2019

№ 1).

Также установлены иные нарушения и недостатки.

По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлено  представление  в

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. 
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