
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства демографической и семейной политики Тверской области за 

2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 31 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.02.2021 

№ 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 15 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Министерством демографической и семейной политики Тверской области 

(далее – Министерство) при составлении бюджетной отчетности за 2020 год не в 

полной мере соблюдены требования Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н:  

п. 152, п. 156, п. 170 – при формировании отдельных форм пояснительной 

записки; 

п. 167 – в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) не в полном объеме отражена информация об увеличении и уменьшение 

дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели, что в рамках камеральной 

проверки не позволяет подтвердить отсутствие дебиторской задолженности по 

данным средствам; 

п. 23, п. 32, п. 40 – не представлены Справки по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125) по кодам счетов бюджетного учета 120551000 «Увеличение дебиторской 

задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ» и 

140140151 «Доходы будущих периодов от поступлений текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы РФ» (формы представлены дополнительно); 

п. 17, п. 167 – дебиторская задолженность по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в плановых периодах (7 652 924,0 тыс. руб. – на 

конец 2020 года), входящая в общий объем дебиторской задолженности по доходам, 

не отражена как долгосрочная дебиторская задолженность в детализирующих строках 

(графах) Баланса (ф. 0503130) и Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), чем также нарушены п. 26–29 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 260н. 



Доходы, администрируемые Министерством демографической и семейной 

политики Тверской области (далее – Министерство), в 2020 году отсутствовали. 

Расходы исполнены в сумме 677 835,2 тыс. руб., или на 89,6% к сводной 

бюджетной росписи, в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям – 37 895,4 тыс. руб., или 95,5%. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 67,7%, экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 2 192,5 тыс. руб., или в среднем 14,7% начальной цены. 

Расходы на исполнение судебных решений за 2020 год отсутствовали. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы «Развитие демографической и 

семейной политики  Тверской области» на 2020–2025 годы», деятельность 

Министерства по управлению реализацией программы имеет неудовлетворительный 

уровень. Не достигнуты плановые значения по 2 из 5 показателей цели и по 2 из 11 

показателей задач ГП, в том числе 2 показателя характеризующие рождаемость, 

предусмотренные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» НП «Демография». Ряд показателей не достигнуты в связи с 

сокращением количества мероприятий ввиду введения ограничительных мер в 

условиях пандемии. 

Программные показатели, характеризующие выполнение государственных 

заданий социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, не 

сопоставимы с суммарными показателями госзаданий и отчетов об их выполнении, а 

также структурой показателей в заданиях, что свидетельствует о их несоответствии 

критерию сопоставимости, установленному п. 14 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (281) от 27.05.2021) и 

направлен в адрес Министерства демографической и семейной политики Тверской 

области с рекомендациями по принятию мер к устранению и предотвращению 

выявленных нарушений и недостатков; отражению в бюджетной отчетности 

долгосрочной дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в плановых периодах в соответствии с требованиями 

Минфина РФ (с представлением подтверждающих документов в Контрольно-счетную 

палату Тверской области); усилению контроля за соблюдением требований Минфина 

РФ при составлении бюджетной отчетности; обеспечению требований Порядка 

№ 545-пп при внесении изменений в госпрограмму. 


