
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

демографической и семейной политики Тверской области за 2021 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 3 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021 № 81 (протокол № 35 

(300) от 16.12.2021), п. 1.1 приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.03.2022 по 29.04.2022 

(основной этап). 

 

Министерством демографической и семейной политики Тверской области (далее – 

Министерство) при составлении бюджетной отчетности за 2021 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 (далее – 

Инструкции № 191н):  

п. 14 – в Балансе (ф. 0503130) на начало 2021 года по сравнению с остатком на конец 

2020 года отражено увеличение дебиторской (стр. 250) и кредиторской  

(стр. 410) задолженностей бюджетных учреждений по остаткам субсидий прошлых лет в 

равных суммах 9 880,4 тыс. руб., что не соответствует Сведениям об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173), где отражено увеличение дебиторской задолженности 

(стр. 250) в сумме 9 880,4 тыс. руб. и увеличение финансового результата экономического 

субъекта (стр. 570) в той же сумме; 

п. 28–32.1, п. 152, п. 163, п. 170.2 – не заполнены сведения, носящие информативный 

характер;  

п. 167 – в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не 

отражена сумма 7 652 924,0 тыс. руб. долгосрочной дебиторской задолженности, указанной в 

балансе (не привело к искажению информации об объемах обязательств). 

В связи с передачей Министерству демографической и семейной политики 

полномочий по социальной поддержке семей с детьми Министерство социальной защиты 

населения на основании передаточных актов в течение 2021 года передало ГКУ Тверской 

области «Центр выплат Тверская семья» обязательства, по состоянию на 01.01.2021 года, в 

том числе: кредиторскую задолженность в сумме 393,9 тыс. руб., дебиторскую 

задолженность в сумме 1 137,2 тыс. рублей. При этом учреждением данные операции не 

отражены в изменении остатков на начало 2021 года (отражались в текущих операциях 2021 

года), что привело к искажению показателей сводного баланса по состоянию на 01.01.2021 и, 

как следствие, нарушению положений п. 17, 18, 19, 167 Инструкции № 191н. Искажение 

показателей актива баланса (дебиторская задолженность по доходам) составило 1 137,2 тыс. 

руб., или 0,01%; искажение показателей пассива составило 1 137,2 тыс. руб., в том числе по 

строкам: «Кредиторская задолженность по выплатам» – 393,9 тыс. руб., или 0,003%; 

«Финансовый результат экономического субъекта» – 743,3 тыс. руб., или 0,1%. 



Объем поступивших доходов, администратором которых является Министерство, в 

2021 году составил 4 304 418,0 тыс. руб., что на 139 244,8 тыс. руб. (на 3,3%) больше 

бюджетных назначений. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 6 208 392,0 тыс. руб., или 98,3% 

ассигнований к сводной бюджетной росписи. 

Объем принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

составил 22 008,1 тыс. руб.; экономия средств областного бюджета в результате применения 

конкурентных способов составила 1 893,6 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных решений за 2021 год отсутствовали. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области» на 2020–2025 годы» (далее – 

Госпрограмма), деятельность Министерства по управлению реализацией программы имеет 

умеренно эффективный уровень (выполнено 96 из 122 показателей). Не достигнуты 

плановые значения по 2 из 5 показателей цели и по 8 из 16 показателей задач Госпрограммы, 

в том числе 5 показателей, характеризующих рождаемость. 

Программные показатели, характеризующие выполнение государственных заданий 

социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, не сопоставимы с 

суммарными показателями государственных заданий и отчетов об их выполнении, а также 

структурой показателей в заданиях, что свидетельствует об 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 (далее – Порядок 

№ 545-пп). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022) и 

направлен в адрес Министерства демографической и семейной политики Тверской области с 

рекомендациями по принятию мер по устранению причин и условий выявленных нарушений 

и недостатков; усилению контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при 

составлении бюджетной отчетности; обеспечению требований Порядка № 545-пп при 

внесении изменений в Госпрограмму. 


