
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства демографической и семейной политики Тверской области 

за 2019 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 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», пункт 35.2 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.03.2020 по 06.04.2020 

(основной этап). 

 

По результатам проведенной проверки установлено следующее. 

Министерство демографической и семейной политики (далее – Министерство) 

создано в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

09.10.2019 № 390-пп «О совершенствовании государственного управления в сфере 

демографической и семейной политики на территории Тверской области». Согласно 

Положению (от 31.10.2019 № 425-пп) Министерство является областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

осуществляющим на территории Тверской области функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сферах демографической и семейной политики, укрепления института семьи и 

ценностей материнства, отцовства, детства, возрождения и сохранения духовно-

нравственных традиций семейных отношений, повышения статуса многодетной 

семьи, реализации региональной составляющей национального проекта 

«Демография» и региональных проектов (программ) в указанных сферах. 

В отчетном периоде финансово-хозяйственная деятельность Министерством не 

осуществлялась, подведомственные учреждения отсутствовали, доходы и расходы по 

Министерству не предусматривались. 

В соответствии с п. 72.1 Инструкции Минфина РФ № 191н в отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) отражены обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, в сумме 429 769,5 тыс. руб., 

что соответствует объему бюджетных ассигнований на 2020–2022 годы, 

утвержденных Министерству законом Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в адрес Министерства демографической и семейной политики Тверской 

области (исх. № 315/03-02 от 28.05.2020). 


