
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней 

проверки бюджетной отчетности Комитета по делам молодежи Тверской 

области за 2018 год 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13- ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пункта 14.23 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2019 № 10 проведена внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по 

делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) за 2018 год. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 11 (205) от 23.05.2019).  
 

По итогам проверки в адрес Комитета направлено представление с 

предложениями по принятию мер к устранению и предотвращению выявленных 

проверкой нарушений и недостатков, рекомендовано внести изменения в 

государственную программу «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» с 

целью приведения отдельных показателей в соответствие с установленными 

требованиями и критериями (исх. № 402/03-02 от 30.05.2019). 
 

Согласно ответу Комитета (вх. № 979 от 02.07.2019) и дополнительной 

информации (вх. № 1049 от 11.07.2019), в рамках выполнения представления 

приняты следующие решения и меры. 

По итогам анализа замечаний разработан и реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин выявленных недостатков и их 

предотвращение в будущем, с указанием сроков и ответственных исполнителей 

мероприятий, направленных на: обеспечение надлежащего исполнения требований 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (от 11.08.2015 № 380-пп) в части 

формирования отчетности учреждением и осуществления Комитетом контроля за 

выполнением государственного задания; обеспечение контроля за соблюдением 

условий предоставления субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

жильем молодых семей и достижением предусмотренных Соглашениями 

показателей результативности; распределение межбюджетных субсидий в 

установленные Правительством Тверской области сроки; строгое соблюдение 

требований Минфина РФ при составлении бюджетной отчетности Комитета. 

Соответствующие указания даны структурным подразделениям Комитета и 

подведомственному ГБУ Тверской области «Областной молодежный центр». 

Комитетом ведется работа по приведению показателей государственной 

программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» в 

соответствие с требованиями и критериями, установленными Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области (от 24.09.2012 № 545-пп). С 2019 года показатели цели 

программы дополнены количественным показателем численности молодежи, 

вовлеченной в общественные молодежные мероприятия по ключевым 

направлениям реализации государственной молодежной политики.  



Согласно представленной информации, все имеющиеся замечания будут 

устранены и учтены в дальнейшей работе Комитета и при формировании 

бюджетной отчетности Комитета за 2019 год. 

 

Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и их 

профилактике с проведением последующего мониторинга корректировки 

показателей государственной программы, решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.07.2019 № 21 (215) 

представление снято с контроля. 


