
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по делам молодежи Тверской области за 2021 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 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 25 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021 № 81 (протокол № 35 

(300) от 16.12.2021), п. 1.1 приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.03.2022 по 29.04.2022. 

 

Комитетом по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) при составлении 

бюджетной отчетности за 2021 год допущено нарушение отдельных положений (п. 152, п. 

156, п. 163) 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 (далее – Инструкция № 191н) – 

не заполнены сведения, носящие информативный характер. 

Объем поступивших доходов, администратором которых является Комитет, в 2021 

году составил 45 283,7 тыс. руб., или 100,9% прогнозных назначений (субсидии из 

федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, на увековечение памяти 

погибших). 

Расходы исполнены Комитетом в сумме 1 924 728,3 тыс. руб., или 99,4% к сводной 

бюджетной росписи, в том числе расходы на реализацию мероприятий региональных 

проектов: «Социальная активность» (нацпроект «Образование») составили 6 566,5 тыс. руб., 

или 95,6 % бюджетных ассигнований. 

Объем принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов 

составил 1 013,5 тыс. руб. (5 контрактов); экономия средств областного бюджета в 

результате применения конкурентных способов составила 531,5 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2021 году не осуществлялись. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017–2022 годы» (далее – Госпрограмма) за 2021 год, деятельность 

Комитета по управлению реализацией Госпрограммы признана умеренно эффективной, 

выполнены 77 из 79 показателей ГП (97,5%). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (317) от 27.05.2022) и 

направлен в адрес Комитета по делам молодежи Тверской области с рекомендациями по 

принятию мер по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков; 

усилению контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 


