
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  
Комитета по делам молодежи Тверской области за 2018 год 

 
Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 2644 

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 
14.23 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 
год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
19.12.2018 №77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 №10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 
года (основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Комитетом по делам молодежи 
Тверской области (далее – Комитет) составило 45 180,3 тыс. руб., или 98,9 
процента. В отчетный период по доходам Комитета исполнены бюджетные меры 
принуждения путем бесспорного взыскания в федеральный бюджет средств в 
сумме 219,7 тыс. руб. в связи с нарушением условий их предоставления в 
прошлые периоды, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом 
бюджетных полномочий, установленных п. 10 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Расходы исполнены Комитетом в сумме 150 414,7 тыс. руб., или на 98,4% 
бюджетных ассигнований. Исполнение расходов в течение года характеризуется 
неравномерностью, основной объем расходов приходится на III и IV кварталы, что 
обусловлено поздним распределением субсидий муниципальным образованиям на 
обеспечение жильем молодых семей. Постановление Правительства Тверской 
области от 26.04.2018 № 141-пп утверждено на 52 дня позже срока, установленного 
пунктом 3 Дорожной карты № 419-рп (в течение 1 месяца со дня подписания 
Соглашения с Минстроем России от 05.02.2018). 

В нарушение п. 50 Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания (утв. постановлением Правительства 
Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп) Комитетом был согласован отчет о 
выполнении государственного задания ГБУ «Областной молодежный центр», 
содержащий недостоверную оценку финансово-экономической эффективности его 
реализации, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом функций 
Учредителя и бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса 
РФ. Отчет учреждения был откорректирован в период проверки. Аналогичное 
нарушение отмечалось и по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета за 2017 год. 

Расходы на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» в 2018 году 
исполнены в сумме 150 195,3 тыс. руб., или на 98,4% утвержденных бюджетных 
ассигнований. Согласно Отчету по ГП, выполнены 80 из 82 показателей, или 
97,6%, деятельность Комитета по управлению реализацией программы признана 
эффективной. Ряд показателей ГП не соответствуют критериям, установленным 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 



государственных программ Тверской области (утв. постановлением 
Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 
обеспечено соблюдение требований 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019) 
и направлен в адрес проверяемой организации. 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Комитета по делам молодежи 
Тверской области направлено представление, в котором предложено разработать 
план мероприятий по устранению и предотвращению выявленных нарушений и 
недостатков. 


