
Информация 

о проведенном контрольном мероприятии «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных комитету по молодежной политике 

Ленинградской области и подведомственным ему государственным 

учреждениям Ленинградской области на реализацию мероприятий 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области» 

 
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств областного бюджета, выделенных комитету по молодежной политике 

Ленинградской области и подведомственным ему государственным учреждениям 

Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы 

Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 

области». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 1 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33. 

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

от 18.02.2021 № 01-13-6. 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Комитет по молодежной политике Ленинградской области (далее – 

Комитет). 

2. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр 

патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ 

«Молодежный» (далее – ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»). 

3. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Ресурсный добровольческий центр» (далее – ГБУ ЛО «Ресурсный 

добровольческий центр»). 

 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 

выявленные нарушения: 

При реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 399 (далее - Государственная программа), Комитетом допущены 

следующие нарушения: 

- нецелевое использование бюджетных средств (статья 3064 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выразившееся в оплате услуг по проведению 

конференции, посвященной 100-летию образования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, за счет средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий для молодежи по формированию традиционных 

семейных ценностей в сумме 730,9 тыс. руб., ответственность за совершение 

которого предусмотрена статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) (срок давности 

привлечения к административной ответственности истек); 
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- нарушение сроков предоставления субсидий при исполнении соглашений 

между Комитетом и ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 и 2019 годы, 

(ответственность предусмотрена частью 1 статьи 15.155 КоАП РФ); 

- нарушение Общих требований к порядку составления, утверждения  

и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, при 

составлении и ведении бюджетных смет (ответственность предусмотрена 

статьей 15.157 КоАП РФ); 

- нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных 

распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета 

финансов Ленинградской области от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181, при 

составлении и ведении бюджетных росписей (ответственность предусмотрена 

статьей 15.159 КоАП РФ); 

- нарушение Положения о формировании государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ленинградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 (в части утверждения 

ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» государственного задания на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов, частично не соответствующего целям  

и видам его деятельности) (ответственность предусмотрена статьей 15.1515 

КоАП РФ); 

- нарушения Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области от 13.06.2013 № 15 (отсутствие изменений в детальный 

план реализации Государственной программы на 2018 год и несвоевременные 

изменения в детальный план реализации Государственной программы на 2020 

год); 

- нарушения статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (осуществление оплаты фактически не 

оказанных услуг на общую сумму 3 055,3 тыс. руб.); 

- нарушения статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (не оформлены первичным учетным документом и(или) не 

отражены в регистрах бухгалтерского учета Комитета приобретенные Комитетом 

материальные ценности; в регистрах бухгалтерского учета не зарегистрированы 

данные, содержащиеся в оформленных первичных учетных документах, 

несвоевременно отражено на забалансовых счетах приобретенное имущество). 

В нарушение раздела 2 Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы 

«Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» государственной 

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческим 

consultantplus://offline/ref=AE38EF3A535D079F9E3A86DE615752E2B0948F4E7722F611505E60B9AAC89CEB5D86E6EBDB5B76934F322D1BB349C26C5CFAA330D2A747637659P
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организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере 

профилактики антиобщественного поведения молодежи, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 539 

(далее - Порядок предоставления субсидий на профилактику антиобщественного 

поведения молодежи), в 2019 и 2020 г.г. к конкурсному отбору на получение 

субсидии в рамках реализации основного мероприятия 8.1 «Реализация комплекса 

мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной 

среде» подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде» Государственной программы (далее – основное мероприятие 8.1)  

допущена автономная некоммерческая организация «Центр военно-

патриотического воспитания «Радонеж», в соответствии с уставом не 

осуществляющая деятельность по профилактике антиобщественного поведения в 

подростково-молодежной среде. 

Комитетом и ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» осуществлена 

оплата услуг по государственным контрактам и договорам, исполнение которых 

не подтверждено (либо подтверждено частично). 

В уставы подведомственных Комитету государственных учреждений       

ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» и ГБУ ЛО «Центр «Патриот» 

включены функции, дублирующие функции ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», что 

повлекло наделение данных государственных учреждений избыточными 

функциями. 

При реализации мероприятий Государственной программы Комитетом не 

обеспечен должный контроль: 

- за соблюдением трудового законодательства (в части полномочий  

по ведомственному контролю); 

- за исполнением государственных контрактов, заключенных в целях 

реализации мероприятий Государственной программы; 

- за достижением показателей, являвшихся критериями предоставления 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 

основного мероприятия 8.1. 

Комитетом не приняты предусмотренные пунктом 6.3 Порядка 

предоставления субсидий на профилактику антиобщественного поведения 

молодежи и пунктом 4.1.6 Соглашения № СОНКО-018/19 меры к возврату  

в областной бюджет Ленинградской области средств субсидии, предоставленных 

на реализацию основного мероприятия 8.1, в связи с недостижением показателей 

результативности предоставления субсидий. 

  

Предложения (рекомендации) по результатам проведения контрольного 

мероприятия: 
В целях повышения эффективности использования средств областного 

бюджета Ленинградской области, принятия действенных мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков Комитету по молодежной политике 

Ленинградской области: 

1. Обеспечить соблюдение бюджетного законодательства при 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств; принципов бюджетной системы; сроков 
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перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг. 

2. Обеспечить полноту, своевременность и достоверность отражения 

показателей (индикаторов) и объемов финансирования в Государственной 

программе и итоговой информации о реализации Государственной программы. 

3. Обеспечить контроль за: 

- деятельностью подведомственных государственных учреждений; 

- исполнением государственных контрактов, заключенных в целях 

реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы, 

исполнителем; 

- соблюдением социально ориентированными некоммерческими 

организациями (далее - СО НКО) - получателями субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения значения показателей. 

4. В целях исключения фактов нарушения бюджетного законодательства  

и правовых актов, являющихся основанием для предоставления средств субсидий 

из областного бюджета, предоставляемых некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными учреждениями, инициировать внесение 

изменений в порядки предоставлении субсидий, в части: 

- установления показателей результативности предоставления субсидий, 

соответствующих критериям оценки заявок на получение субсидии, 

представленных СО НКО для участия в конкурсном отборе;  

- установления графика перечисления субсидии, позволяющего 

приостановить предоставление субсидии в случае несоблюдения получателем 

субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, недостижения 

показателей результативности предоставления субсидий; 

- дополнения условий предоставления субсидии согласием получателя 

субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств  

и уполномоченным органом государственного финансового контроля 

Ленинградской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий не только непосредственно получателями субсидий, но 

и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 

получателей субсидий, как это предусматривает пункт 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 
Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области                                                                              Н.С. Грибова 
 

 

 

 

 

 


