
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по делам молодежи Тверской области за 2019 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 24 раздела 2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 

№ 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 № 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.03.2020 по 30.04.2020 

(основной этап). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2019 году исполнение бюджета по доходам, администрируемым Комитетом 

по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет), составило 49 404,4 тыс. руб., 

или 91,9% плановых назначений. В отсутствие прогнозных назначений поступили 

доходы в сумме 82,6 тыс. руб. от возврата дебиторской задолженности прошлых лет. 

Расходы исполнены Комитетом в сумме 189 472,1 тыс. руб., или 93,3% 

бюджетных ассигнований. Не использованы ассигнования в сумме 13 662,4 тыс. руб., 

из них 6 395,4 тыс. руб. – по предоставлению субсидий муниципальным 

образованиям на обустройство и восстановление воинских захоронений, в том числе в 

связи с уменьшением на 4 113,0 тыс. руб. размера трансферта из федерального 

бюджета на эти цели. 

Исполнение расходов в течение года характеризуется неравномерностью. 

Наибольший объем расходов приходится на III квартал (65,8%) в связи с исполнением 

в указанный период расходов по предоставлению муниципалитетам субсидий на 

обеспечение жильем молодых семей, что в определенной мере обусловлено их 

поздним распределением. 

В нарушение п. 7 постановления Правительства Тверской области от 

21.12.2018 № 719-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» Комитетом не обеспечено распределение субсидий до 15 марта 2019 года 

(утверждено постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2019 № 174-

пп – на 46 дней позже установленного срока). 

В отчетном периоде Комитетом принято обязательств по контрактам на сумму 

13 666,1 тыс. руб., что составляет 86,9% утвержденных бюджетных ассигнований по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд». Экономия средств областного бюджета в результате 

применения конкурентных способов составила 635,1 тыс. руб., или 4,4% 

принимаемых обязательств. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2019 году не осуществлялись. 

Согласно отчету о реализации государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» (далее – Госпрограмма, ГП) за 2019 год, деятельность 

Комитета по делам молодежи Тверской области по управлению реализацией 

Госпрограммы признана эффективной. В 2019 году из 97 показателей выполнены 88 

показателей (90,7%). В отчете по реализации Госпрограммы исключен из расчета 



один показатель и не отражены фактические и плановые значения двух показателей, 

что в определенной мере влияет на объективность оценки эффективности реализации 

Госпрограммы и свидетельствует о нарушении Комитетом порядка формирования 

отчета по ГП и оценки эффективности ее реализации. 

Ряд показателей ГП не соответствует требованиям и критериям, 

установленным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в Комитет по делам молодежи Тверской области (исх. № 312/03-02 от 

28.05.2020) с рекомендациями по принятию мер к устранению и предотвращению 

выявленных нарушений и недостатков. 


