Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Комитета по делам молодежи Тверской области за 2017 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 2644
Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области
от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6
плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от
20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от
20.02.2018 № 20.
Период проведения контрольного мероприятия: со 2 апреля по 12 апреля
2018 года (основной этап).
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. В 2017 году доходы по Комитету по делам молодежи (далее – Комитет)
составили 18 429,4 тыс. руб., что соответствует прогнозным назначениям. Расходы
Комитетом исполнены в сумме 70 468,0 тыс. руб., или 99,7% бюджетных
ассигнований (70 664,4 тыс. руб.). Исполнение расходов в течение года
характеризуется неравномерностью. Наименьший объем расходов (8,3% годового
объема) приходится на I квартал, что обусловлено принятием НПА по
распределению субсидий муниципальным образованиям и общественным
организациям во II квартале. В связи с поступлением средств федерального
бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в
рамках ФЦП «Жилище» в апреле 2017 года, наибольший объем расходов Комитета
(61,6%) приходится на II квартал по причине предоставления в указанный период
субсидий муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей.
2. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации
Госпрограммы «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы составил 0,974,
деятельность Комитета по делам молодежи по управлению реализацией ГП
признана эффективной. В 2017 году выполнены все 60 показателей. При этом ряд
показателей ГП являются относительными, основываются на исходных данных, в
том числе получаемых по результатам социологических опросов, которые в
программе не приводятся, что свидетельствует об их несоответствии требованию
измеримости и критерию достоверности, установленным Порядком № 545-пп.
3. Бюджетная отчетность Комитета за 2017 год представлена в КСП в срок,
установленный ст. 50.1 Закона «О бюджетном процессе в Тверской области», и в
целом соответствует перечню и формам, предусмотренным Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина
РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Вместе с тем при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017
год Комитетом не в полной мере обеспечено соблюдение требований Инструкции
№ 191н. По результатам контрольного мероприятия установлено искажение в
ф. 0503128 показателей неисполненных принятых бюджетных обязательств на 21
тыс. руб. (п. 70 Инструкции № 191н). Искажение устранено в период проверки
путем представления уточненного Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).

Не в полной мере соблюдены требования Инструкции № 191н к формированию
Пояснительной записки (ф. 0503160).
При исполнении бюджета Комитетом допущено расходование бюджетных
средств на оплату штрафных санкций ПФР в сумме 9,0 тыс. руб., что не
согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств (ст. 34
БК РФ) и условиями реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ).
Установлен факт некорректной оценки финансово-экономической
эффективности исполнения государственного задания подведомственного
Комитету ГБУ «Областной молодежный центр» в опубликованном на сайте
http://bus.gov.ru отчете об исполнении государственного задания, в связи с
исчислением индекса достижения показателей объема государственных услуг с
нарушением п. 54 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства
Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. Отчет в части оценки финансовоэкономической эффективности откорректирован в период проверки.
Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области
(протокол № 12 (174) от 25.05.2018).

