
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на выплату регионального 

материнского (семейного) капитала»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.16

плана работы на 2021 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной

палаты Тюменской области от 15.12.2020 № 5, распоряжение Счетной палаты

Тюменской области от 08.02.2021 № 7-пр.

Предмет  контрольного  мероприятия: средства  областного  бюджета,

выделенные на выплату регионального материнского (семейного) капитала.

Объекты контрольного мероприятия:

1) Департамент социального развития Тюменской области;

2) Управление  социальной  защиты  населения  города  Тюмени  и

Тюменского района.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  с  15.02.2021  по

30.06.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В  соответствии  со  статьей  14.1  Закона  Тюменской  области  от

28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в

Тюменской  области»  (в  ред.  от  10.04.2020)  региональный  материнский

(семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

– при рождении или усыновлении первого ребенка, родившегося начиная

с 1 января 2020 года, – в размере 150,0 тыс. руб.;

– при  рождении  или  усыновлении  третьего  ребенка  и  последующих

детей – в размере 100,0 тыс. руб.

Порядок  и  условия  предоставления  регионального  материнского

(семейного)  капитала,  а  также  цели  его  предоставления  при  рождении  или



усыновлении третьего ребенка и последующих детей установлены Положением

№ 503-п1.

Постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  26.10.2020

№  657-п  в  Положение  №  503-п  внесены  изменения  (вступившие  в  силу  с

07.11.2020), в том числе:

– установлены  цели,  на  которые  предоставляется  региональный

материнский  (семейный)  капитал при  рождении  или  усыновлении  третьего

ребенка и последующих детей;

– уточнен  перечень  документов,  подтверждающих  факт  проживания  в

Тюменской области;

– уточнен период проживания в Тюменской области, дающий право на

региональный  материнский  (семейный)  капитал в  связи  с  рождением

(усыновлением) первого ребенка.

Согласно Положению № 503-п  (в  ред.  от  27.12.2019,  26.10.2020)  личное дело

заявителя  формируется  в  электронной  форме,  решение  о  назначении

регионального  материнского  (семейного)  капитала либо  об  отказе  в  его

назначении принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации

заявления,  выплата  регионального  материнского  (семейного)  капитала

производится за счет средств областного бюджета в течение 30 календарных

дней  со  дня  принятия  решения  о  назначении  регионального  материнского

(семейного) капитала.

Кассовое  исполнение  по  выплатам  на  региональный  материнский

(семейный) капитал за 2020 год составило  1 млрд 26 млн 265 тыс. руб., в том

числе:  на  первого  ребенка  –  567  млн  150  тыс.  руб.;  на  третьего  ребенка  и

последующих детей – 459 млн 115 тыс. руб.

1 Положение  о  региональном  материнском  (семейном)  капитале,  утвержденное  постановлением
Правительства Тюменской области от 27.12.2011 № 503-п «О региональном материнском (семейном) капитале»
(далее – Положение № 503-п).



2. В  результате  контрольного  мероприятия  выявлены  отдельные

нарушения пунктов Положения № 503-п  (в  ред.  от  27.12.2019,  26.10.2020),  а также

недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

– представления в адрес Департамента социального развития Тюменской

области  и Управления  социальной  защиты  населения  города  Тюмени  и

Тюменского района;

– информационное письмо в адрес Департамента  социального развития

Тюменской области.
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