
Информация 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного 

бюджета в  2015-2016 годах на реализацию подпрограммы "Создание 

условий для развития, социализации и самореализации молодежи" 

государственной программы Рязанской области "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы" 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.7 

плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2017 год. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В 2015 - 2016 годах объем финансирования подпрограммы 

"Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи" 

государственной программы Рязанской области "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы" составил               

16 863,1 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 8 757,5 тыс. рублей, в 2016 

году - 8 105,6 тыс. рублей.  

2. В рамках контрольного мероприятия проверено использование 

средств на общую сумму 9 228,3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году  -              

4 797,5 тыс. рублей, в 2016 году - 4 430,8 тыс. рублей, направленных 

министерством молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области на реализацию следующих мероприятий: 

"Проведение областного конкурса проектов и программ для 

молодежи". В 2015 году на конкурс среди граждан РФ в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих на территории Рязанской области, представивших 

социально значимые проекты и программы для молодежи Рязанской области, 

подано 102 заявки, в 2016 году - 104 заявки.  По итогам конкурса в 2015 году 

комиссией отобрано 38 проектов, в 2016 году - 41 проект, и выплачены 

премии на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 500,0 

тыс. рублей, в 2016 году - 500,0 тыс. рублей.  

"Организация и проведение массовых мероприятий, семинаров, 

слетов, фестивалей, конкурсов, форумов, лагерей и иных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в активную общественную 

деятельность" предусматривались средства областного бюджета в сумме 4 

931,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 2 602,5 тыс. рублей и в 2016 

году - 2 328,9 тыс. рублей. Министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области проведено 100 

мероприятий - в 2015 году и 97 мероприятий - в 2016 году.  

 "Обеспечение вручения именных стипендий, премий Губернатора 

Рязанской области; проведение творческих и интеллектуальных 

молодежных фестивалей, конкурсов и иных мероприятий, в том числе 

организация участия представителей Рязанской области в 

муниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях". Бюджетные средства в 2015 году - 1 695,0 тыс. рублей, в 
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2016 году - 1 601,9 тыс. рублей направлены: на оплату транспортных  

расходов  участников  мероприятий для молодежи; на оплату услуг по 

организации и проведению 15 мероприятий для молодежи и оплате услуг по 

организации проживания участников 2 фестивалей; на оплату премий 

молодым ученым, именных стипендий студентам, наградной атрибутики. 

При выборочной проверке нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств не установлено. 

 

3. В рамках контрольного мероприятия проведен аудит закупки на 

сумму 722,5 тыс. рублей. Расходы министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области на закупку услуг по 

организации проживания 240 участников лагеря-семинара актива 

профессиональных образовательных организаций "Профессионал" и 

областного слёта волонтерских отрядов "Марафон добрых дел" в 2016 году в 

рамках реализации мероприятия "Организация и проведение массовых 

мероприятий, семинаров, слетов, фестивалей, конкурсов, форумов, лагерей и 

иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную 

общественную деятельность" производились исходя из их обоснованности, 

целесообразности,  своевременности, результативности, законности, 
эффективности.  

4. В 2015 году в нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 БК РФ и пункта 3.4 

Порядка осуществления контроля и аудита в министерстве молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области внутренний 

финансовый аудит не осуществлялся. В 2016 году в соответствии с 

утвержденными нормативными документами проводился внутренний 

финансовый аудит. 

5. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

"Создание условий для развития, социализации и самореализации 

молодежи" достигнуты. Из 7 целевых индикаторов показатели по пяти 

целевых индикаторам выполнены с превышением установленных значений, 

что говорит об эффективности реализации подпрограммы в проверяемом 

периоде. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области  от 26.12.2017 № 

12. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.  

 

 

Аудитор        И.Н. Логинов 
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