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Утверждено Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17 июля 2020 г. № 36К (1409) 

1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
по Федеральному агентству по делам молодежи о результатах внешней проверки 
исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 2021 годов» и бюджетной отчетности за 2019 год подготовлено 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный 
кодекс, БК РФ) и стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203 
«Последующий контроль за исполнением федерального бюджета».

Заключение Счетной палаты по Росмолодежи подготовлено на основании результатов 
контрольного мероприятия, проведенного в Росмолодежи. По результатам 
контрольного мероприятия составлен 1 акт, который подписан с замечаниями 
(пояснениями) проверяемой стороны, на замечания (пояснения) ответственных лиц 
дано соответствующее заключение.

1.2. Бюджетная отчетность главного администратора средств федерального бюджета 
за 2019 год представлена в Счетную палату 10 марта 2020 года, что соответствует 
сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 2649 
Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена с нарушениями Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н), в целом 
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соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись 
при утверждении федерального закона о бюджете на отчетный финансовый год 
и на плановый период. Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии 
с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 
2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н). 

Бюджетная отчетность Росмолодежи за 2019 год является недостоверной.

1.3. Росмолодежь является федеральным органом исполнительной власти, созданным 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 
«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти», 
осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409 
«О Федеральном агентстве по делам молодежи». Руководство деятельностью 
Федерального агентства по делам молодежи осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

Количество бюджетных учреждений, подведомственных Росмолодежи, на начало 
и конец 2019 года не изменилось и составило 5 федеральных государственных 
бюджетных учреждений.

2. Результаты проверки и анализа исполнения 
главным администратором средств федерального 
бюджета бюджетных полномочий

2.1. Исполнение бюджетных полномочий 
главного администратора доходов федерального 
бюджета, установленных частью 1 статьи 1601 
Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с приложением 6 «Перечень главных администраторов доходов 
федерального бюджета» к Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – Федеральный закон № 459‑ФЗ) и приложением 3 «Коды главных 
администраторов доходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципам назначения» к Порядку формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам 
назначения, утвержденному приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н, 
Федеральное агентство по делам молодежи определено главным администратором 
доходов федерального бюджета без закрепления кодов классификации доходов 
федерального бюджета.

Росмолодежь приказом от 22 марта 2019 г. № 85 «Об осуществлении Федеральным 
агентством по делам молодежи полномочий главного администратора 

3
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год в Федеральном агентстве по делам молодежи (руководитель – А.В. Бугаев)

 



(администратора) доходов федерального бюджета» наделило себя полномочиями 
главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета 
и закрепило 16 источников доходов федерального бюджета. Приказом Росмолодежи 
от 8 октября 2019 г. № 349 внесены изменения в указанный приказ в части 
закрепления за собой 17 источников доходов федерального бюджета.

Росмолодежь направляло в Федеральное казначейство прогноз кассовых поступлений 
по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год и пояснительную 
записку с указанием фактического исполнения показателей прогноза кассовых 
поступлений по доходам, а также причин отклонений кассового исполнения бюджета 
по доходам.

Выборочная проверка соглашений о предоставлении из федерального бюджета 
грантов в форме субсидии юридическим лицам в 2019 году показала, что в 
соглашениях предусмотрен срок возврата неиспользованного остатка гранта в доход 
федерального бюджета, условия их уплаты (реквизиты) отсутствуют, что привело 
к существенному количеству уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа. Агентство уведомляло получателей грантов (физических лиц и юридических 
лиц) о реквизитах по возврату субсидий.

Методика прогнозирования поступления доходов федерального бюджета, 
администрируемых Федеральным агентством по делам молодежи, утверждена 
приказом Агентства от 2 февраля 2017 г. № 21. Приказом Росмолодежи от 24 апреля 
2019 г. № 137 утверждена новая Методика прогнозирования поступлений доходов 
федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по делам 
молодежи. Указанная методика согласована с Минфином России 24 апреля 2019 года.

2.2. Исполнение бюджетных полномочий администратора 
доходов федерального бюджета, установленных частью 2 
статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Росмолодежь, как администратор доходов федерального бюджета, в течение 2019 года 
проводила соответствующую работу по уточнению платежей в федеральный бюджет, 
принимала решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм 
в федеральный бюджет.

На основании заявки Росмолодежи осуществлен возврат излишне уплаченных 
(взысканных) платежей на сумму 1,0 тыс. рублей.

Анализ уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа показал, 
что Росмолодежь в 2019 году по одному платежу дважды уточняла код классификации 
доходов, что свидетельствует о значительном количестве уведомлений об уточнении 
вида и принадлежности платежа, и существенной нагрузке на администратора 
доходов в части уточнения платежей.

Выборочный анализ соглашений показал, что получателями грантов нарушались 
установленные в соглашениях сроки перечисления в доход федерального бюджета 
неиспользованного остатка субсидии от 3 до 57 рабочих дней.
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В 2019 году начислено и поступило в федеральный бюджет штрафов за нарушение 
условий исполнения государственных контрактов в размере 2,0 тыс. рублей.

2.3. Исполнение бюджетных полномочий 
главного распорядителя средств федерального 
бюджета, установленных частью 1 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Росмолодежью, как главным распорядителем средств федерального бюджета, 
не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия, установленные 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса в части ведения реестра 
расходных обязательств. Так, Росмолодежью в ряде случаев указаны ссылки 
на нормативные правовые акты (в том числе подпункты нормативных правовых 
актов), не являющиеся правовыми основаниями для возникновения и (или) принятия 
расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета:

• статья 13 Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
по КБК 091 1013 02 4 08 90019 по виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» 
в части компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки 
и обратно, по найму жилого помещения в период командования, выплат суточных 
при служебных командировках;

• статья 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 
«О размерах компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 
по КБК 091 1004 02 4 08 93969 122, тогда как вышеназванный Указ не содержит статей 
(данные выплаты предусмотрены пунктом 1 настоящего Указа);

• приказ Росмолодежи от 22 февраля 2017 г. № 51 «Об утверждении Порядка 
предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным 
государственным бюджетным учреждением, в отношении которых Федеральное 
агентство по делам молодежи осуществляет функции и полномочия учредителя» 
по КБК 091 0707 02 4 08 92794 612, тогда как приказом Росмолодежи от 18 апреля 
2019 г. № 122 утвержден новый Порядок предоставления из федерального бюджета 
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации федеральным государственным бюджетным учреждением, 
в отношении которых Федеральное агентство по делам молодежи осуществляет 
функции и полномочия учредителя.

Росмолодежью, как главным распорядителем средств федерального бюджета, 
не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия, установленные 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ в части составления обоснования бюджетных 
ассигнований. 

Так, в разделе 3 «Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения федеральных нужд» ОБАС по объекту закупки «Мероприятия в сфере 
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реализации государственной национальной политики (Проведение «Форума 
молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
«Российский Север»)» указан приказ1 Росмолодежи «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального агентства 
по делам молодежи», в котором нормативные затраты в части мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной политики не определены.

В ОБАС по состоянию на 1 января 2019 года размер выплат на человека в год указан 
400,0 и 500,0 тыс. рублей, что не соответствует пункту 4 Правил предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета молодежным и детским 
общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 
зарегистрированным в установленном порядке на территории Северо‑Кавказского 
федерального округа, а также гражданам Российской Федерации, которые постоянно 
проживают на территории Северо‑Кавказского федерального округа, – победителям 
конкурса молодежных проектов Северо‑Кавказского федерального округа, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2017 г. № 1306, (далее – Правила № 1306) согласно которым размер гранта, 
предоставляемого гражданину, не может превышать 300,0 тыс. рублей.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств Росмолодежи2 в ряде случаев не соответствует требованиям 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств3 
(далее – Порядка составления и ведения росписи).

Росмолодежью лимиты бюджетных обязательств по расходам, утверждение которых 
осуществляется по отдельным решениям главного распорядителя, утверждались 
с присвоением кода вида изменения, не соответствующему коду, установленному 
пунктом 23.4 Порядка составления и ведения росписи.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Росмолодежи4 
не в полном объеме соответствует Общим требованиям к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений5 и Порядку 
составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений6.

1. Приказ Росмолодежи от 17 сентября 2018 г. № 250

2. Утвержден приказом Росмолодежи от 30 ноября 2018 г. № 338

3. Утвержден приказом Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н

4. Утвержден приказом Росмолодежи от 28 декабря 2018 г. № 365/1

5. Утвержден приказом Минфина от 14 февраля 2018 г. № 26н

6. Утвержден приказом Минфина России от 20 июня 2018 г. № 141н
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2.4. Исполнение бюджетных полномочий распорядителя 
средств федерального бюджета, установленных частью 2 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии со Сводным реестром в 2019 году Росмолодежь полномочия 
распорядителя бюджетных средств не осуществляла.

2.5. Исполнение бюджетных полномочий получателя 
средств федерального бюджета, установленных статьями 
161 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Бюджетная смета Росмолодежи на 2019 финансовый год (на плановый период 2020 
и 2021 годов) утверждена заместителем руководителя Агентства Р.А. Камаевым, 
что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 221 БК РФ, согласно которому 
бюджетная смета казенного учреждения утверждается руководителем.

В бюджетной смете Росмолодежи отражены расходы учреждения по перечислению 
из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
полномочия по осуществлению которых переданы территориальному органу 
Федерального казначейства, превышающие расходы, предусмотренные Росмолодежи 
сводной бюджетной росписью7.

Классификация операций сектора государственного управления, указанная 
в бюджетной смете по расходам на ежемесячные компенсационные выплаты матерям 
(или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не соответствует требованиям 
пункта 10.6.6 Порядка применения КОСГУ8.

В нарушении пункта 48 Порядка составления и ведения бюджетных смет федеральных 
казенных учреждений обоснования (расчеты) плановых сметных показателей в ряде 
случаев не соответствовали обоснованиям бюджетных ассигнований в части 
направлений распределения объемов бюджетных ассигнований, наименования объекта 
закупки и код (наименование) по ОКУД; численности (количеству) получателей 
публичного обязательства Российской Федерации и размеру выплаты.

7. В разделе 5.3.3 бюджетной сметы: расходы по КБК 0707 37 4 00 50990 521 в объеме, превышающем объемы, 
предусмотренные Росмолодежи, в 2019 году – на 64 910,0 тыс. рублей, в 2020 году – на 63 611,8 тыс. рублей 
и в 2021 году – на 129 820,0 тыс. рублей

8. Утвержден приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н
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2.6. Исполнение бюджетных полномочий главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета, установленных статьей 1602 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации
В соответствии с приложением 7 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета» к Федеральному закону № 459‑ФЗ 
Федеральное агентство по делам молодежи определено главным администратором 
источников финансирования дефицита федерального бюджета без закрепления кодов 
классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета.

Поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета 
Росмолодежью в 2019 году не планировалось.

3. Результаты проверки и анализа исполнения 
федерального закона о федеральном бюджете 
на отчетный финансовый год и на плановый 
период и бюджетной отчетности в главном 
администраторе средств федерального бюджета

3.1. В части доходов федерального бюджета
Поступление доходов федерального бюджета, администрируемых Росмолодежью 
в 2019 году, составило 21 918,5 тыс. рублей, или 97,1 % уточненного прогноза 
(22 580,1 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов составили доходы федерального 
бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 
12 165,24 тыс. рублей, или 55,5 %.

По итогам 2019 года перевыполнение плановых назначений на 35,5 % составили 
прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета, что обусловлено 
поступлением доходов федерального бюджета от возврата неиспользованных средств 
грантов, полученных в предыдущие годы.

Фактические показатели поступления доходов не достигли запланированной 
величины в основном за счет недопоступления доходов от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку молодежного предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Отклонение фактического значения от прогнозных поступлений объясняется 
нерегулярным характером поступлений доходов.
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В 2019 году объем поступлений доходов увеличился по сравнению с 2018 годом 
в 7,2 раза, по сравнению с 2017 годом 3,8 раза, что связано в основном с поступлением 
доходов федерального бюджета от возврата неиспользованных остатков субсидий 
прошлых лет от физических и юридических лиц.

Факты недостоверности бюджетной отчетности по доходам по итогам 2019 года 
у Росмолодежи не установлены.

3.2. В части расходов федерального бюджета
По состоянию на 1 января 2019 года объем расходов по главе 091, утвержденный 
Федеральным законом № 459‑ФЗ, составил 7 770 277,4 тыс. рублей. С учетом 
внесенных изменений в Федеральный закон № 459‑ФЗ расходы составили 
7 562 424,0 тыс. рублей. Согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений 
за 2019 год бюджетные ассигнования составили 9 942 600,0 тыс. рублей, кассовое 
исполнение за 2019 год составило 9 596 474,3 тыс. рублей, или 96,5 % показателя, 
установленного сводной бюджетной росписью.

В ходе проверки выявлены факты нарушения должностными лицами Росмолодежи 
предельного 3‑х дневного срока представления авансовых отчетов об израсходованных 
денежных средствах, установленного в пункте 4.14 Порядка командирования9, 
и в пункте 35 Порядка и условий командирования федеральных государственных 
гражданских служащих10.

Росмолодежью возмещались государственным гражданским служащим расходы 
по найму жилого помещения по документам, не содержащим указания на категорию 
номера или на количество комнат в жилом помещении, что свидетельствует 
об отсутствии документального подтверждения соблюдения норм, установленных 
пунктом 18 Порядка и условий командирования федеральных государственных 
гражданских служащих.

Выявлены случаи нарушения конкурсной комиссией Порядка проведения конкурса 
молодежных проектов Северо‑Кавказского федерального округа11. Так, в нарушение 
пунктов 10 и 11 Порядка члены конкурсной комиссии не выставляли баллы 
на основании результатов оценки каждого из проектов, а проголосовали 
за утверждение результатов, проведенной экспертизы. Экспертиза проведена тремя 
экспертами. Результаты экспертной оценки не содержат наименования и год 
проведения конкурса, в ряде случаев подписей экспертов и даты проведения 
экспертизы. При этом содержат многочисленные исправления баллов по критериям, 
итоговых баллов, запрашиваемой сумме гранта. Подпись эксперта о внесенных 
изменениях отсутствует. Документы, регламентирующие работу и состав экспертной 
группы, отсутствуют.

В ряде случаев победители конкурса молодежных проектов Северо‑Кавказского 
округа среди граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

9. Утвержден приказом Росмолодежи от 20 сентября 2017 г. № 355

10. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813

11. Утвержден приказом Росмолодежи от 13 июля 2018 г. № 192
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на территории Северо‑Кавказского федерального округа, утвержденные приказом 
от 19 сентября 2019 г. № 320, не соответствуют победителям, которым направлены 
гранты, в части указания фамилии, имени, отчества.

Кроме того, выявлено невыполнение требования, установленного подпунктом «б» 
пункта 10 Правил № 1306, согласно которому, для получения гранта гражданин 
представляет в Федеральное агентство по делам молодежи документ, 
подтверждающий факт постоянного проживания на территории Северо‑Кавказского 
федерального округа.

В соответствии с пунктом 4 и 5 протокола заседания Конкурсной комиссии конкурса 
молодежных проектов Северо‑Кавказского федерального округа от 17 сентября 2019 г. 
№ 1 определены победители конкурса среди физических лиц публичных защит 
(очного конкурса) и победители заочного конкурса среди физических лиц. При этом 
проведение конкурса среди физических лиц публичных защит и заочного конкурса 
не регламентировано Порядком проведения конкурса молодежных проектов Северо‑
Кавказского федерального округа.

В ходе проверки установлено несоблюдение Агентством сроков перечисления 
субсидий физическим лицам, установленных соглашениями об их предоставлении.

Объем принятых бюджетных обязательств текущего (отчетного) финансового года 
по расходам в размере 4 151 815,9 тыс. рублей, указанный в Отчете ф. 0503128‑НП, 
не соответствует объему принятых бюджетных обязательств по национальным 
проектам (4 151 944,6 тыс. рублей), содержащемуся в подсистеме «Бюджетное 
планирование»12, на 128,7 тыс. рублей.

Росмолодежи из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 
70 000,0 тыс. рублей для предоставления субсидии молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на подготовку 
и проведение мероприятий, посвященных 60‑летию движения студенческих отрядов 
в Российской Федерации, кассовое исполнение составило 100%. Отчеты о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию 
и о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии 
представлены с нарушением срока от 3 до 12 рабочих дней. 

Неиспользованные объемы бюджетных ассигнований составили 346 125,7 тыс. рублей, 
из них расходы, предусмотренные:

• на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям13 и иным 
некоммерческим организациям, составили 263 278,4 тыс. рублей, или 5,1 % общего 
объема субсидий, предусмотренных сводной бюджетной росписью, из них 
на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий), подлежащих казначейскому 
сопровождению, составили 245 228,4 тыс. рублей, или 5,8 % общего объема субсидий, 
предусмотренного сводной бюджетной росписью;

12. Подраздел «Бюджетные обязательства» раздела «Бюджетная роспись и ЛБО (ГРБС) подсистемы «Бюджетное 
планирование»

13. За исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение 
государственного задания и на иные цели
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• на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, 
составили 77 882,9 тыс. рублей, или 8,2 % общего объема закупок, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью, из них 56 357,4 тыс. рублей по государственному 
контракту № 06‑ЭА‑ЦА/19 от 23 октября 2019 года, заключенному Росмолодежью 
с ООО «СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000» на выполнение работ по капитальному 
ремонту административного здания по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский 
переулок, дом 2/1, стр. 2 (первый этап) в размере 100 271,0 тыс. рублей. Причинами 
невыполнения явились обнаружение трещин в несущих конструкциях; прорыв труб 
горячего водоснабжения в подвальном помещении из‑за ветхости коммуникаций.

Протоколы от 5 декабря 2019 г. № 19 и от 26 декабря 2019 г. № 22 заседания 
Приемочной комиссии Росмолодежи, созданной и наделенной полномочиями 
в соответствии с приказом от 15 августа 2019 г. № 27814, подписаны 6 из 9 членов 
комиссии, что не соответствует части 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44‑ФЗ), которой предусмотрено, что приемка результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается 
заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

Проект приказа о внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций центрального аппарата Росмолодежи в ЕИС не был размещен, что не 
соответствует пункту 5 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения 15.

Учетная политика Федерального агентства по делам молодежи для целей бюджетного 
учета утверждена приказом Росмолодежи от 15 августа 2019 г. № 273.

Данные отчета об использовании бюджетных обязательств (по национальным 
проектам) (ф. 0503128‑НП) не соответствуют данным Отчета о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128) в части объема принятых бюджетных обязательств 
с применением конкурентных способов на 43 414,0 тыс. рублей.

Выявлены случаи несоответствия информации, изложенной в пояснительной записке 
(ф. 0503160) Сведениям об исполнении бюджетной отчетности (ф. 0503164) в части 
указания причин неисполнения бюджетных ассигнований.

Выявлены случаи заполнения инвентаризационных описей с нарушением приказа 
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, так, в ряде случаев графы 8 и 9 
не заполнены.

14. «Об утверждении состава Приемочной комиссии по приемке товаров, работ, услуг по государственным 
контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным для нужд Федерального агентства по делам 
молодежи»

15. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. № 479
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Инвентаризация в части нежилого помещения в здании (общей площадью 
4076,8 кв.м.) по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2, 
включена в инвентаризационную опись, в которой содержится инвентаризация 
по иным объектам нефинансовых активов (мебель, оргтехника и др. предметы 
хозяйственного использования), находящихся по адресам: г. Москва, Большой 
Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2 и Подсосенский пер., д.5, стр.1.

3.3. В части источников финансирования 
дефицита федерального бюджета
В 2019 году Росмолодежи поступления по источникам внутреннего финансирования 
дефицита федерального бюджета не поступали. 

3.4. В части дебиторской задолженности
Объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года составил 
1 811 913,9 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2019 года 
на 1 742 053,9 тыс. рублей, или 25,9 раз.

В основном увеличение связано с образованной дебиторской задолженностью 
по выданным авансам (12060000), которая по состоянию на 1 января 2020 года 
составила 1 780 453,5 тыс. рублей и состоит из субсидий некоммерческим, 
общественным организациям и грантов в форме субсидий физическим лицам, 
перечисленных в 2019 году.

Согласно информации, указанной в пояснительной записке (ф. 0503160), мерой 
по сокращению дебиторской задолженности по субсидиям некоммерческим, 
общественным организациям и грантам является погашение задолженности по мере 
поступления в 2020 году отчетной документации об использовании субсидий.

Дебиторская задолженность по доходам (120500000) по состоянию на 1 января 
2019 года не числится, по состоянию на 1 января 2020 года составила 
29 139,8 тыс. рублей.

В пояснительной записке (ф. 0503160) отражен объем дебиторской задолженности 
по доходам 28 973,9 тыс. рублей как итоговая сумма к возврату в бюджет 
неиспользованных остатков субсидий, перечисляемых ВУЗам в 2019 году, 
по представленным отчетам, не соответствующий аналогичным данным оборотно‑
сальдовой ведомости по счету 205.53.

3.5. В части кредиторской задолженности
Объем кредиторской задолженности на конец 2019 года составил 58 946,1 тыс. рублей 
и увеличился на 9 734,8 тыс. рублей, или на 19,8 %, что связано в основном 
с увеличением арендной платы по договору аренды нежилого помещения 
и оборудования от 17 декабря 2019 г. № 12‑1/2020, заключенного с ООО «Юнайтед 
Венчерс Менеджмент Групп».
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В структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес составляют 
расчеты по принятым обязательствам – 58 930,1 тыс. рублей, или 99,97 %, и расчеты 
по платежам в бюджеты – 15,9 тыс. рублей, или 0,03 %.

4. Результаты проверки и анализа результативности 
использования средств федерального 
бюджета, выделенных в виде субсидий 
на финансовое обеспечение государственных 
заданий и субсидий на иные цели

Количество бюджетных учреждений, подведомственных Росмолодежи, на начало 
и конец отчетного периода составило 5 учреждений16.

В 2019 году Росмолодежью субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в объеме 
1 427 948,0 тыс. рублей и субсидии на иные цели в объеме 277 094,5 тыс. рублей 
перечислены подведомственным бюджетным учреждениям в полном объеме.

Согласно пункту 29 Положения о формировании государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2015 г. № 640, (далее – Положение № 640) нормативные 
затраты на выполнения работы рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в государственном задании показателей объема выполнения работы – 
на единицу объема работы.

Росмолодежью утвержден норматив затрат на единицу работы. Нормативы затрат 
на единицу государственной работы утверждались для каждого подведомственного 
бюджетного учреждения, т.е. при проведении аналогичной работы для каждого 
учреждения установлен свой норматив затрат на единицу государственной работы.

Сравнительный анализ показал, что норматив затрат на единицу работы «Организация 
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» 
для ФГБУ «РеМЦ» в 14,5 раз больше норматива аналогичной работы, установленного 
для ФГБУ «Роспредприниматель», в 9,1 раз больше норматива аналогичной работы, 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» 
(далее – ФГБУ «Роскультцентр»), федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» (далее – ФГБУ «Роспредприниматель», федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Ресурсный молодежный центр» (далее – РеМЦ»), федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»), 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»)
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установленного для ФГБУ «Роскультцентр», в 4,7 раз больше норматива аналогичной 
работы, установленного для ФГБУ «Росдетцентр».

Аналогичная ситуации складывается и по другим нормативам затрат на единицу 
государственных работ.

Пунктом 38 Положения № 640 предусмотрено, что нормативные затраты (затраты) 
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В ходе проверки выявлено, что информация, содержащаяся в ОБАС, размещенных 
в информационной системе «Бюджетное планирование», не соответствует 
показателям объема работы, установленных в государственных заданиях, 
и нормативам затрат на единицу работы.

Так, например, приказом Росмолодежи от 25 апреля 2019 г. № 13817 утвержден 
норматив затрат на единицу государственной работы «Организация мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи 
в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни» для ФГБУ «Росдетцентр» в размере 32 000,0 тыс. рублей, в том числе 
по оплате труда 4 395,552 тыс. рублей. Тогда как в разделе 2.2.2 «Расчет объема 
бюджетных ассигнований на выполнение работ на 2019 год» ОБАС 
по КБК 0707 02 4 Е5 16300 611 предусмотрены только иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением единицы работы, которые составили 32 000,0 тыс. рублей.

В разделах 2 ОБАС по КБК 0707 02 4 08 90059 611 и КБК 0707 02 4 Е8 28100 611 
ФГБУ «Росдетцентр» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 
134 498,5 тыс. рублей на выполнения работы «Организация досуга детей, подростков 
и молодежи» при показателе объема в количестве 12 мероприятий. При этом 
в государственном задании № 091‑0002 19‑03 от 25 апреля 2019 года ФГБУ 
«Росдетцентр» установлен показатель объема работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодежи» в количестве 8 мероприятий. Согласно отчету о выполнении 
государственного задания № 091‑00002‑19‑03 от 14 января 2020 года показатель 
объема данной работы выполнен в полном объеме, т.е. 8 мероприятий.

Исполнение бюджетными учреждениями, подведомственными Росмолодежи, 
субсидий на выполнение государственных заданий составило 1 356 478,5 тыс. рублей, 
или 92,0 % от утвержденных плановых назначений.

Остаток денежных средств, образовавшийся за счет неиспользованных субсидий 
на выполнение государственного задания, на счетах бюджетных учреждений, составил 
на начало года 46 600,2 тыс. рублей и на конец года – 117 266,6 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ нормативных затрат на единицу работы и количества 
мероприятий показал, что применимые в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
нормативы затрат на единицу работы «Организация мероприятий в сфере молодежной 

17. «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по делам молодежи от 29 декабря 2018 г. № 367 
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения оказания (выполнения) федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по делам 
молодежи, единицы государственной услуги (работы) на 2019 год»
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политики, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи» увеличены для ФГУП «РеМЦ» в 4,8 раза 
и для ФГБУ «Роспредприниматель» в 2,1 раза; нормативы затрат на единицу работы 
«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи 
и формирование здорового образа жизни» увеличены для ФГУП «РеМЦ» в 2,0 раза, 
уменьшены для ФГБУ «Роспредприниматель» в 1,8 раз.

Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное 
агентство по делам молодежи осуществляет функции и полномочия учредителя, 
учрежден приказом Агентства от 18 апреля 2019 г. № 122 (далее – приказ № 122)18.

В 2019 году Росмолодежь субсидии на иные цели перечислило ФГБУ 
«Роспатриотцентр» в объеме 227 094,5 тыс. рублей, исполнение субсидии на иные 
цели составило 165 590,2 тыс. рублей. Неисполненный остаток на 1 января 2020 года 
составил 84 409,8 тыс. рублей, из них 66 423,6 тыс. рублей – неисполненные 
обязательства по заключенным контрактам (сумма остатков подтверждена 
Росмолодежью на те же цели использования) и 17 986,2 тыс. рублей – экономия, 
полученная в результате проведения конкурсных (аукционных) процедур (сумма 
остатков подлежит перечислению в доход федерального бюджета).

Выборочный анализ информации, представленной на официальном сайте 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), 
показал, что информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2019 года ФГБУ 
«Роспредприниматель» не размещена.

18. На начало 2019 года действовал Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по делам молодежи 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом от 22 февраля 2017 г. № 51
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5. Результаты проверки и анализа использования 
субсидий, предоставленных юридическим 
лицам (за исключением субсидий федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений), государственным корпорациям 
(компаниям) и публично-правовым компаниям, 
в том числе в виде имущественного взноса, 
а также взносов в уставные капиталы юридических 
лиц. Проверка и анализ остатков средств 
по состоянию на 1 января отчетного финансового 
года, источником образования которых являются 
не использованные в году, предшествующем 
отчетному периоду, субсидии и бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, соблюдения 
требований по казначейскому сопровождению 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений) по ним, а также соблюдения 
порядка ведения реестра соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам 
из федерального бюджета субсидий, бюджетных 
инвестиций, межбюджетных трансфертов

Объемы бюджетных ассигнований по подгруппе видов расходов 632 «Субсидии 
(гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» на 1 января 
2019 года, составили 1 686 766,8 тыс. рублей. В течение 2019 года объем бюджетных 
ассигнований увеличился на 2 539 942,7 тыс. рублей и составил 4 226 709,5 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 3 981 481,1 тыс. рублей, или 94,2 %.

В ряде случаев Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из федерального бюджета (грантов в форме субсидий), подлежащих казначейскому 
сопровождению, не соответствовал общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

Так, в Правилах предоставления субсидий некоммерческим организациям 
из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального проекта 
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«Социальная активность», федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование» и федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 
(далее – Правила № 502)19 и Правилах предоставления в 2019–2021 годах субсидий 
из федерального бюджета на государственную поддержку некоммерческих 
организаций в целях реализации задач государственной молодежной политики20 
не указаны сроки возврата субсидии в случае недостижения результатов 
ее предоставления, что не соответствует требованиям подпункта «б» пункта 6 Общих 
требований21.

Выявлены случаи заключения соглашения о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, в котором не содержится перечень затрат, 
на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, что не соответствует 
подпункту «ж» пункта 4 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере 
образования22.

Подпунктом «а» пункта 3 Правил № 502 предусмотрено, что субсидия 
предоставляется организации, созданной в организационно‑правовой форме 
автономной некоммерческой организации, основными целями деятельности которой 
являются оценка общего состояния, тенденций и перспектив развития 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», выявление проблем 
развития сети «Интернет» и разработка путей их преодоления. При этом 
Росмолодежью заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, и предоставлена субсидия на создание 
и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление 
гражданской идентичности и духовно‑нравственных ценностей среди молодежи, 
в размере 800 000,0 тыс. рублей автономной некоммерческой организации основной 
деятельностью которой согласно выписке из ЕГРЮЛ является деятельность 
по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанная 
с этим деятельность.

Кроме того, данное соглашение не в полной мере соответствует требованиям, 
указанным в Правилах № 502. Так, например, подпунктом «л» пункта 4 Правил № 502 
установлено, что субсидия предоставляется на основании соглашения, в котором 
предусматриваются условия и порядок заключения дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения в случае недостижения значений результатов 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, при этом в соглашении данные условия и порядок 

19. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 502

20. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 657

21. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541

22. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 834
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заключения дополнительного соглашения о расторжении соглашения в случае 
недостижения значений результатов предоставления субсидии отсутствуют.

Выборочная проверка показала, что Росмолодежью не соблюдались сроки 
перечисления субсидий, установленные в соглашениях.

Сроки предоставления отчетов об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и отчетов о достижении показателей 
результативности использования субсидии, установленные в соглашении, в ряде 
случаев получателями субсидии не соблюдались, что свидетельствует о недостаточном 
контроле со стороны Росмолодежи.

Так, выявлены нарушения сроков предоставления отчетов от 2 до 26 рабочих дней.

Выборочный анализ результатов достижения, установленных в соглашениях значений 
показателей результативности, показал, что в ряде случаев достигнутые 
юридическими лицами значения показателей, установленных в соглашениях, 
значительно превышают плановые значения. 

Выявлены случаи расхождения направлений расходования бюджетных средств, 
содержащихся в отчетах о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, за 2019 год, представленных получателем субсидии 
и утвержденных Росмолодежью, перечню затрат, установленных соглашением.

В ряде случаев отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, на 1 января 2020 года, не размещались в информационной системе 
«Электронный бюджет» (http://budget.gov.ru/), что не соответствует Порядку ведения 
реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов, утвержденному приказу Минфина России от 29 декабря 
2017 г. № 263н.

По состоянию на 1 января 2019 года объем остатков целевых средств, источником 
образования которых являются неиспользованные в 2018 году субсидии (гранты 
в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению из федерального 
бюджета, предоставленные юридическим лицам, составил 14 853,98 тыс. рублей, 
из них подтвержденный остаток на те же цели 14 853,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года объем остатков целевых средств, источником 
образования которых являются неиспользованные в 2019 году субсидии (гранты 
в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению из федерального 
бюджета, предоставленные юридическим лицам, составил 232 764,18 тыс. рублей, 
из них подтвержденный остаток на те же цели 232 671,6 тыс. рублей.

18
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год в Федеральном агентстве по делам молодежи (руководитель – А.В. Бугаев)

 



6. Анализ реализации в отчетном финансовом 
году главным администратором средств 
федерального бюджета полномочий ответственного 
исполнителя, и (или) соисполнителя, 
и (или) участника государственных программ 
Российской Федерации, анализ исполнения 
(хода реализации) в отчетном финансовом 
году государственных программ Российской 
Федерации, подпрограмм и федеральных 
целевых программ, а также федеральных целевых 
программ, не вошедших в государственные 
программы Российской Федерации

В 2019 году Агентство определено участником 5 государственных программ 
Российской Федерации.

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Федеральный 
закон № 459-ФЗ
(первоначаль-
ная редакция)

СБР 
на 2019 год 

(с учетом 
изменений)

Исполнено

% 
испол-

нено 
к СБР

Расходы бюджета – всего 7 770 277,4 9 942 600,0 9 596 474,3 96,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования»

7 700 367,4 9 830 316,3 9 485 118,0 96,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан»

0,0 13 000,0 13 000,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

0,0 29 373,7 29 373,7 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области»

64 910,0 64 910,0 64 910,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Реализация государственной 
национальной политики»

5 000,0 5 000,0 4 072,6 81,5

Государственная программа Российская Федерации «Развитие образования» 
(далее – Государственная программа 02, Госпрограмма 02, ГП‑2) утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
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В паспорте Госпрограммы 02 указан общий объем финансового обеспечения за счет 
средств федерального бюджета. В паспорте Госпрограммы 02 для Росмолодежи 
не предусмотрены целевые показатели (индикаторы) и их значения.

Сводной бюджетной росписью (с учетом изменений) Росмолодежи в рамках 
Госпрограммы 02 предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 1 
ведомственной целевой программы и 4 федеральных проектов. 

(тыс. рублей)

Наименование показателя КБК

Сводная 
бюджетная 
роспись на
01.01.2020

Кассовое 
исполнение

% 
испол-
нения

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка молодежных инициатив 
и патриотического воспитания»

0240800000 5 677 579,0 5 577 281,0 98,2

Федеральный проект «Цифровая культура» 024A300000 800 000,0 800 000,00 100,0

Федеральный проект «Учитель будущего» 024E500000 32 000,0 32 000,00 100,0

Федеральный проект «Социальная активность» 024E800000 3 312 737,3 3 067 836,90 92,6

Федеральный проект «Социальные 
лифты для каждого»

024EА00000 8 000,0 8 000,0 100,0

Итого 9 830 316,3 9 485 118,0 96,5

Росмолодежь 27 января 2020 года направила в Минпросвещение России информацию 
для подготовки годового отчета.

Согласно данным таблицы 4 «Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы» 
Росмолодежь в графе «факт» указала прогнозное значение в связи с тем, что в 
соответствии с методикой расчета показателей (индикаторов) ВЦП «Поддержка 
молодежных инициатив и патриотического воспитания», утвержденной приказом 
Росмолодежи от 6 июня 2019 г. № 177, (далее – Методика расчета ВЦП) источником 
для формирования данных является федеральное статистическое наблюдение в сфере 
государственной молодежной политики, срок предоставления официальной 
статистической информации по которому – 1 апреля следующего за отчетным года, 
в соответствии с п. 70.1. Федерального плана статистических работ (утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671‑р).

Кроме того, в Методике расчета ВЦП указано, что сбор информации осуществляется 
в соответствии с приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 656 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Федеральным агентством по делам 
молодежи федерального статистического наблюдения в сфере государственной 
молодежной политики», который утратил силу с отчета за 2019 год в связи с изданием 
приказа Росстата от 2 декабря 2019 г. № 725 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
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Федеральным агентством по делам молодежи федерального статистического 
наблюдения в сфере государственной молодежной политики», которым с указанного 
срока введена новая форма № 1‑молодежь.

Кассовое исполнение по ВЦП «Поддержка молодежных инициатив и патриотического 
воспитания», указанное в таблице 6 к отчету «Данные об использовании бюджетных 
ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы», 
направленной в Минпросвещение России, не соответствовало фактическому 
исполнению по данной ВЦП.

Государственная программа Российская Федерации «Социально‑экономическое 
развитие Калининградской области» (далее – Государственная программа 37, 
Госпрограмма 37, ГП‑37) утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311.

В соответствии с Госпрограммой 37 Росмолодежь определена государственным 
заказчиком федеральной целевой программы развития Калининградской области 
на период до 2020 года23 (далее – ФЦП развития Калининградской области, 
постановление № 866).

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности по состоянию 
на 1 января 2020 года число участников экскурсионно‑образовательных поездок 
в регионы России в 2019 году составило 4,352 тыс. человек, или 103,4 % планового 
показателя, превышение показателя произошло за счет организации дополнительных 
поездок, благодаря экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Объем расходов федерального бюджета на реализацию Государственной программы 
37 в части Росмолодежи на 2019 год, указанный в приложении № 424 
к Государственной программе 37, соответствует Федеральному закону № 459‑ФЗ 
по главе 091 и составляет 64 910,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по ГП‑37 
составило 64 910,0 тыс. рублей, или 100 %.

Согласно Государственной программе 37 Росмолодежь с 2021 по 2025 годы является 
участником подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально‑
экономического развития Калининградской области».

В данной подпрограмме не указан ожидаемый результат в достижении цели 
«патриотическое воспитание подрастающего поколения» и решении задачи 
«приобщение детей и молодежи Калининградской области к российским культурным 
и историческим ценностям», что не соответствует пункту 12 Методических указаний 
по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582.

Согласно приложению № 1 к Госпрограмме 37 значения показателя (индикатора) 
указанной подпрограммы «Число участников экскурсионно‑образовательных поездок 
в регионы России» (ответственный ФОИВ – Росмолодежь) в 2021 – 2025 годах 
уменьшаются по сравнению с аналогичными значениями показателя (индикатора), 

23. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

24. «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской области» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
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предусмотренными в 2019–2020 годах. Следует отметить, что при уменьшении 
с 2020 года значения планового показателя «число участников экскурсионно‑
образовательных поездок в регионы России», данный показатель в 2019 году 
перевыполнен на 3,4 % планового показателя. Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный Росмолодежи на реализацию мероприятий подпрограммы, 
не изменяется и составляет в 2019–2025 годах 64 910,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики» (далее – Государственная программа 46, Госпрограмма 46, 
ГП‑46) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1532.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Росмолодежи на 2019 год 
в паспорте25 ГП‑46, федеральном законе, сводной бюджетной росписи, составил 
5 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 072,6 тыс. рублей, или 81,5 %.

Росмолодежь определено ответственным исполнителем по контрольному событию 4.1. 
«Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых 
народов «Российский Север», срок наступления события – 20 декабря 2019 года.

Росмолодежью с ООО «Гигант» заключен государственный контракт № 38‑ЭА‑ГМП/19 
от 23 сентября 2019 г. на организацию и проведение Форума молодежи коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
«Российский Север» в размере 4 075,0 тыс. рублей. Согласно акту сдачи‑приемки 
от 26 декабря 2019 года, стоимость оказанной услуги по госконтракту составила 
3 772,64 тыс. рублей.

Выявлено несоблюдение сроков, предусмотренных указанным государственным 
контрактом, в части предоставления отчетной документации об исполнении 
обязательств по госконтракту и (или) проверки результатов исполнения данных 
обязательств.

Причины неисполнения бюджетных ассигнований по КБК 0707 46 4 02 00000 000, 
указанные в Сведениях об исполнении бюджетной отчетности на 1 января 2020 года 
(ф. 0503164), не соответствуют информации, содержащейся в пояснительной записке 
(ф. 0503160).

Так, согласно Сведениям об исполнении бюджетной отчетности на 1 января 
2020 года (ф. 0503164) по КБК 0707 46 4 02 00000 000 неисполненные 
назначения составили 927,4 тыс. рублей, причинами отклонений является 
«оплата работ по факту на основании актов выполненных работ», 
тогда как в пояснительной записке (ф. 0503160) указано, что по коду бюджетной 
классификации 091 0707 46402 00000 000 экономия бюджетных средств 
образована по результатам конкурентных процедур. 

При этом согласно документам, размещенным в информационно‑
телекоммуникационной сети www.zakupki.gov.ru, экономия по оказанной услуге 
составила 927,4 тыс. рублей, из них 302,4 тыс. рублей в связи с изменением цены 

25. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российская Федерации 
«Реализация государственной национальной политики»
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государственного контракта и 625,0 тыс. рублей экономия по проведению 
конкурентных процедур.

7. Анализ исполнения (хода реализации) 
за отчетный финансовый год национальных 
проектов, включая оценку достижения значений 
целевых и дополнительных показателей 
национального проекта, и федеральных 
проектов, включая оценку достижения значений 
показателей федерального проекта и выполнения 
контрольных точек и мероприятий

В 2019 году Росмолодежи предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
трех национальных проектов «Образование», «Культура» и «Демография».

(тыс. рублей)

Наименование показателя
СБР

на 01.01.2020
Исполнено

% исполнено 
к СБР

Расходы по НП – всего 4 165 737 ,3 3 920 836,9 94,1

Национальный проект «Образование» 3 352 737,3 3 107 836,9 92,7

Национальный проект «Культура» 800 000,0 800 000,0 100

Национальный проект «Демография» 13 000,0 13 000,0 100

Паспорт национального проекта «Образование»26 (далее – НП «Образование», 
нацпроект «Образование») утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

26. Куратором нацпроекта и федеральных проектов является Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Голикова Т.А., руководителем нацпроекта – Министр просвещения Российской Федерации Васильева 
О.Ю., администратором нацпроекта – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ракова М.Н. 
Срок реализации нацпроекта – 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
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Сводной бюджетной росписью (с учетом изменений) Росмолодежи в рамках 
НП «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
3 федеральных проектов. 

(тыс. рублей)

Наименование показателя КБК

Сводная 
бюджетная 

роспись 
на 01.01.2019

Кассовое 
исполнение

% 
исполнения

ФП «Учитель будущего» 024E500000 32 000,0 32 000,00 100,0

ФП «Социальная активность» 024E800000 3 312 737,3 3 067 836,90 92,6

ФП «Социальные лифты для каждого» 024EА00000 8 000,0 8 000,0 100,0

Итого 3 352 737,3 3 107 836,9 92,6

Согласно паспорту НП «Образование» руководителем федерального проекта 
«Социальная активность» является Руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи А.В. Бугаев.

Федеральный проект «Социальная активность»

Согласно паспорту НП «Образование» федеральный проект «Социальная активность» 
направлен на решение двух задач Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»: «Создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)» (задача 1) и «Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» (задача 2), 
при исполнении которых будут достигнуты 15 результатов (задача 1 – 8 результатов, 
задача 2 – 7 результатов).

Отчет о ходе реализации федерального проекта на 2019 год «(Е8) Социальная 
активность» подписан электронной подписью руководителя Росмолодежи 
А.В. Бугаевым и размещен в Электронном бюджете Управления национальными 
проектами (далее – отчет Е8).

В разделе 4 «Статус достижения результатов» отчета Е8 содержится информация 
о достижении контрольных точек результатов федерального проекта.

Планом мероприятий по реализации федерального проекта27 (далее – План 
мероприятий) по результату «Создание и эксплуатация подмосковного 
образовательного молодежного центра (Мастерской управления «Сенеж»)» 

27. Приложение №1 к паспорту федерального проекта «Социальная активность»
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до 30 декабря 2024 года запланировано достижение 10 (десяти) контрольных точек, 
из них в 2019 году согласно отчету Е8 выполнены три контрольные точки: «Земельный 
участок предоставлен заказчику», «Получены положительные заключения 
по результатам государственных экспертиз»28 и «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)».

По контрольной точке «Получены положительные заключения по результатам 
государственных экспертиз» Росмолодежью выполнено только одно мероприятие 
«Организация конкурса по выбору участника на разработку архитектурно‑
планировочной концепции подмосковного образовательного молодежного центра» 
со сроком реализации до 1 декабря 2019 года, по другому мероприятию срок 
реализации не наступил (срок реализации с 1 января 2019 года до 15 июня 2020 года). 
Таким образом, контрольная точка «Получены положительные заключения 
по результатам государственных экспертиз» выполнена частично.

По результату «Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества 
в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию 
в волонтерской деятельности» достигнуты 6 контрольных точек29.

Фактическим сроком реализации контрольной точки «Утверждены (одобрены 
сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» 
указано 21 апреля 2019 года. Подтверждающими документами выполнения данной 
контрольной точки в указанный срок являются приказы Росмолодежи от 3 апреля 
2019 г. № 102 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и от 14 мая 2019 г. № 155 
«Об утверждении Положения об организации и проведении Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» (с учетом изменений, утвержденных приказом 
от 28 июня 2019 г. № 296).

Согласно приказу Росмолодежи от 3 апреля 2019 г. № 102 целью Конкурса «Добро 
не уходит на каникулы» является поддержка эффективной системы развития 
добровольчества (волонтерства) в школах, повышение уровня мотивации школьников 
и педагогов к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, 
что соответствует результату «Проведены конкурсы, направленные на развитие 

28. По контрольной точке «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» 
со сроком реализации до 30 июля 2020 года запланировано два мероприятия: «Проведение изыскательских 
работ, разработка проектно-сметной документации с целью создания и эксплуатации подмосковного 
образовательного молодежного центра» со сроком реализации с 1 января 2019 года до 15 июня 2020 года, 
«Организация конкурса по выбору участника на разработку архитектурно-планировочной концепции 
подмосковного образовательного молодежного центра» со сроком реализации с 1 января 2019 года до 1 декабря 
2019 года

29. «Утверждены (одобрены сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», 
«Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», 
«Услуга оказана (работы выполнены)», «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр 
государственных заданий)», «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) заключено (включено в реестр соглашений)», «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2019 года»
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добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов 
к участию в волонтерской деятельности». При этом приказ Росмолодежи от 3 апреля 
2019г. №102 утратил силу в связи с изданием приказа Росмолодежи от 14 мая 2019 г. 
№ 155.

Согласно приказу Росмолодежи от 14 мая 2019 г. № 155 целью Конкурса «Добро 
не уходит на каникулы» является поддержка эффективной системы развития 
добровольчества (волонтерства) обучающихся Российской Федерации, повышение 
уровня мотивации обучающихся и их руководителей к участию в добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Таким образом, в Положении об организации 
и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», 
утвержденном приказом Росмолодежи от 14 мая 2019 г. № 155, не содержится 
информации о том, что данный конкурс направлен на развитие добровольчества 
в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию 
в волонтерской деятельности, и согласно цели охватывает более широкий спектр 
обучающихся.

Согласно паспорту ФП «Социальная активность», основным результатом является 
проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, 
повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской 
деятельности. При этом в конкурсе согласно информации, размещенной 
на официальных информационных ресурсах в группе Вконтакте https://vk.com/
letodobra, участвовали и признаны победителями конкурса студенты колледжей 
и техникумов30.

В Отчете о ходе реализации федерального проекта на 2019 год «(Е8) Социальная 
активность» подтверждено выполнение контрольной точки «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально‑техническое (кадровое) 
обеспечение» документами, не содержащими информацию о ее выполнении. 
Подтверждающими документами по указанной контрольной точки являются приказы 
Росмолодежи от 3 апреля 2019 г. № 102 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и от 14 мая 
2019 г. № 155 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», регламентирующие цель, 
задачи, порядок, сроки проведения конкурса, состав Организационного комитета 
конкурса. 

Согласно Сведениям о достижении результатов по результату «Создание 
и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской 
управления «Сенеж»)» одной из достигнутых контрольных точек является 
контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)».

30. Так, например, ГБПОУ «Нижегородской индустриальный колледж», ГАПОУ Педколледж, ОГАПОУ Белгородский 
индустриальный колледж, ОБПОУ Курский государственный политехнический колледж, ГБПОУ «Магаданский 
Политехнический техникум», БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
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Также по результату «На базе подмосковного образовательного молодежного центра 
(Мастерской управления «Сенеж»)» проведены образовательные мероприятия, 
ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе 
проведены мероприятия проектов платформы «Россия – страна возможностей» одной 
из достигнутых контрольных точек является аналогичная контрольная точка 
«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)».

Выполнение данных контрольных точек подтверждается одним документом, которым 
является соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, заключенное Росмолодежью и АНО «Россия – страна возможностей».

Аналогичная ситуация складывается также по другим результатам и контрольным 
точкам. Таким образом достижение отдельных контрольных точек дублируются 
и являются легкодостижимыми.

В паспорте федерального проекта «Социальная активность» (далее – ФП «Социальная 
активность»), размещенном в Электронном бюджете Управления национальными 
проектами, определены две цели и четыре показателя федерального проекта.

Наименование цели, показателя
Ед.

изм.
Базовые 
значения

Плановые 
значения
2019 год

1
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций»

1.1

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования

млн 
чел.

1,61
(31.12.2017)

2,80

2

«Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую 
деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую 
деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение»

2.1

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений, 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность

млн 
чел.

3,95
(01.06.2019)

5,06

2.2
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность

%
24,6

(01.01.2018)
30,0

2.3 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение %
4,7

(01.10.2018)
20,0
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Цель 1 и целевой показатель 1.1 ФП «Социальная активность» является одновременно 
целью 2 и целевым показателем 2.2 НП «Образование», а также цель 1 ФП 
«Социальная активность» соответствует цели, предусмотренной в пункте 5 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Согласно отчету «Социальная активность» все показатели федерального проекта 
выполнены в полном объеме, процент достижения составил 100 %. При этом согласно 
комментариям Росмолодежи, представленным в разделе 2 «Сведения о значениях 
целей и показателей» отчета Е8, указано прогнозное значение достижения показателя 
за 2019 год.

Методикой расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование», утвержденной приказом Росмолодежи 
от 15 апреля 2019 г. № 118 (далее – Методика расчета Е8), предусмотрено, 
что источниками формирования данных для расчета показателей служит форма 
федерального статистического наблюдения № 1‑молодежь «Сведения о сфере 
государственной молодежной политики», ведомственная статистика, отчеты 
образовательных организаций Российской Федерации. В Методике расчета Е8 указана 
ссылка на приказ Росстата от 2 ноября 2018 г. № 656, который утратил силу в связи 
с изданием приказа Росстата от 2 декабря 2019 г. № 725, которым, начиная с отчета 
за 2019 год, введена новая форма № 1‑молодежь.

В разделе 5 «Перечень методик расчета показателей федерального проекта» паспорта 
ФП «Социальная активность» не заполнен в части наименования и реквизита 
документа, которым утверждена методика расчета показателя.

Отчет о ходе реализации федерального проекта на 2019 год «(Е8) Социальная 
активность», размещенный в Бюджетном планировании, не соответствовал бюджетной 
отчетности за 2019 год (ф. 0503127) в части кассового исполнения 
на 24 049,9 тыс. рублей.

8. Результаты проверки и анализа 
осуществления бюджетных полномочий в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

Неисполненные остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2019 года 
отсутствуют.

Федеральным законом № 459‑ФЗ Росмолодежи на 2019 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов в размере 
374 910,0 тыс. рублей. В течение 2019 года Росмолодежью внесены изменения 
в сводную бюджетную роспись в части увеличения бюджетных ассигнований 
на создание и эксплуатацию образовательного центра «Машук» на 300 человек 
единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо‑Кавказского 
федерального округа в объеме 20 000,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной 
бюджетной росписью (с учетом изменений) расходы федерального бюджета 
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на предоставление межбюджетных трансфертов составили 394 910,0 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 392 288,3 тыс. рублей, что на 17 378,1 тыс. рублей, 
или на 4,6 %, больше расходов, утвержденных Федеральным законом № 459‑ФЗ, 
и на 2 621,7 тыс. рублей, или на 0,7 %, меньше показателя, предусмотренного сводной 
бюджетной росписью (с изменениями). 

В 2019 году Росмолодежи предусматривались бюджетные ассигнования 
на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) по государственной 
программе Российской Федерации «Социально‑ экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года» в части реализации Федеральной целевой 
программы развития Калининградской области на период до 2020 года 
и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части 
реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность».

В ходе выборочной проверки установлено, что в ряде случаев субъекты 
не представляли в установленные сроки отчеты, предусмотренные Правилами 
(соглашениями), а также отсутствуют в системе «Электронный бюджет» отчеты 
о достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных 
в подпункте о) пункта 13 Правил31.

Так, в соответствии с соглашением, заключенным между Росмолодежью 
и Правительством Ставропольского края, субъект обязан представить в Агентство, 
а также в форме электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», отчеты о (об):

• расходах бюджета Ставропольского края, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

• исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 15 (пятнадцатого) числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия: 

 ‑ по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью;

• достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме 
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за годом, в котором была 
получена Субсидия.

31. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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По состоянию на 15 апреля 2020 года указанные отчеты в ГИИС «Электронный 
бюджет» (http://budget.gov.ru/) не размещены.

Таким образом, указанная информация свидетельствует о недостаточном контроле 
со стороны Агентства за соблюдением субъектами Российской Федерации условий 
предоставления субсидии.

9. Результаты проверки и анализа эффективности 
внутреннего финансового аудита

Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве 
по делам молодежи утвержден приказом от 30 ноября 2018 г. № 336.

Приказом Росмолодежи от 6 декабря 2018 г. № 345 (с учетом изменений) утвержден 
План внутреннего финансового аудита на 2019 год.

В 2019 году проведены проверка эффективности системы внутреннего финансового 
контроля Управления регионального взаимодействия Федерального агентства 
по делам молодежи и проверка Финансово‑экономического управления Федерального 
агентства по делам молодежи. По результатам проверок составлены акты и отчеты, 
финансовых нарушений не выявлено. Также проведена выездная проверка соблюдения 
условий по Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Калининградской области. По результатам данной проверки нарушения 
не выявлены.

Росмолодежью проведены проверки в пяти подведомственных учреждениях. 
По результатам проверок составлены акты и подготовлены отчеты о выявленных 
нарушениях, в том числе: в части несоблюдения учреждениями законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 
нужд; неосуществления внутреннего финансового контроля; приема на оплату 
авансовых отчетов. По итогам проверок даны рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. 

10. Результаты проверки и анализа эффективности 
формирования, управления и распоряжения 
федеральной собственностью главным 
администратором средств федерального бюджета

Для обеспечения исполнения возложенных на Росмолодежь функций и полномочий, 
распоряжением ТУ Росимущества в г. Москве от 25 августа 2016 г. № 937, 
Росмолодежи переданы на праве оперативного управления нежилые помещения 
общей площадью 4076,8 кв. метров по адресу г. Москва, Большой Трехсвятительский 
переулок, д.2/1, стр.2, которые приняты Агентством по акту приемки‑передачи № 3, 
подписанному 8 сентября 2016 г. и.о. руководителя Агентства А.Г. Паламарчуком 
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и утвержденному 17 октября 2016 года заместителем руководителя ТУ Росимущества 
в городе Москве Н.Н. Пешковым. 

Право оперативного управления на нежилое помещение, находящееся по адресу: 
г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2 зарегистрировано 
2 ноября 2016 г. № 77‑77/12‑77/012/012/2016‑1885/1 под кадастровым номером 
77:01:0001025:1510.

11. Анализ выполнения предложений Счетной 
палаты, содержащихся в представлениях 
Счетной палаты и информационных письмах, 
направленных по результатам внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств федерального бюджета

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № ПР 
12‑89/12‑04 Росмолодежью выполнено в полном объеме. Решением Коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации от 14 августа 2019 года протокол № 45К (1341) 
представление снято с контроля.

12. Выводы

12.1. Согласно данным бюджетной отчетности Росмолодежи исполнение 
федерального бюджета за 2019 год составило по:

• доходам федерального бюджета – 21 918,46 тыс. рублей, или 97,1 % уточненного 
прогноза;

• расходам федерального бюджета – 9 596 474,3 тыс. рублей, или 126,9 % законодательно 
утвержденных бюджетных ассигнований и 96,5 % показателя, установленного сводной 
бюджетной росписи. 

12.2. Выявлена недостоверность бюджетной отчетности Росмолодежи в части 
несоответствия формы 0503128‑НП «Отчет об использовании бюджетных 
обязательств (по национальным проектам)» и формы 0503128 «Отчет о бюджетных 
обязательствах» по принятым бюджетным обязательствам с применением 
конкурентных способов на 43 414,0 тыс. рублей.

12.3. Росмолодежью указаны в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджетной 
отчетности» по КБК 0707 46 4 02 00000 000 причины неисполнения бюджетных 
ассигнований «оплата работ по факту на основании актов выполненных работ», 
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не соответствующие причинам, указанным по данному КБК в форме 0503160 
«Пояснительная записка».

12.4. Росмолодежью отражен в форме 0503160 «Пояснительная записка» объем 
дебиторской задолженности по доходам 28 973,9 тыс. рублей как итоговая сумма 
к возврату в бюджет неиспользованных остатков субсидий, перечисляемых ВУЗам 
в 2019 году, по представленным отчетам, не соответствующий аналогичным данным 
оборотно‑сальдовой ведомости по счету 205.53.

12.5. Росмолодежью не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в части ведения реестра 
расходных обязательств, формирования обоснований бюджетных ассигнований, 
ведение бюджетной росписи, ведения бюджетной сметы.

12.6. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств Росмолодежи в ряде случаев не соответствует требованиям 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств.

12.7. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Росмолодежи 
не в полном объеме соответствует Общим требованиям к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений и требованиям 
Порядка составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений.

12.8. Выявлены факты несоблюдения Росмолодежью Порядка и условий 
командирования федеральных государственных гражданских служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813.

12.9. В ряде случаев победители конкурса молодежных проектов Северо‑Кавказского 
федерального округа, утвержденные приказом № 320, не соответствуют победителям, 
которым направлены гранты, в части указания фамилии, имени, отчества.

Материалы, представленные Росмолодежью по победителям конкурса молодежных 
проектов Северо‑Кавказского федерального округа, не содержат документов, 
подтверждающих факт постоянного проживания на территории Северо‑Кавказского 
федерального округа.

12.10. Выявлены случаи несоблюдения членами конкурсной комиссии Порядка 
проведения конкурса молодежных проектов Северо‑Кавказского федерального округа.

12.11. В Отчете о ходе реализации федерального проекта на 2019 год «(Е8) Социальная 
активность» подтверждено выполнение контрольной точки документами, 
не содержащими информацию о ее выполнении.
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12.12. В Отчете о ходе реализации федерального проекта на 2019 год 
«(Е8) Социальная активность» указана недостоверная информация в части 
выполнения контрольной точки «Получены положительные заключения 
по результатам государственных экспертиз». 

12.13. В конкурсе «Добро не уходит на каникулы» участвовали и признаны 
победителями конкурса не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов, 
что не соответствует основному результату паспорта ФП «Социальная активность», 
которым является проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества 
в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию 
в волонтерской деятельности.

12.14. Достижение отдельных контрольных точек ФП «Социальная активность», 
например «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)», дублируются и являются 
легкодостижимыми.

12.15. Инвентаризационные описи Росмолодежью заполнены с нарушением 
Методических указаний по применению форм первичных учетных документов 
и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина России 
от 30 марта 2015 г. № 52н.

12.16. Выявлены случаи несоответствия информации, содержащейся в ОБАС, 
показателям объема работы, установленных в государственных заданиях, 
и нормативам затрат на единицу работы, что не соответствует требованиям пункта 38 
Положения № 640.

12.17. Установлено, что отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении показателей 
результативности использования субсидии, установленных соглашением, в ряде 
случаев не представлялись организациями или представлялись с нарушением срока, 
что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны Росмолодежи.

12.18. В Методике расчета показателей федерального проекта «Социальная 
активность», утвержденной приказом Росмолодежи от 15 апреля 2019 г. № 118, указана 
ссылка на приказ Росстата от 2 ноября 2018 г. № 656, который утратил силу в связи 
с изданием приказа Росстата от 2 декабря 2019 г. № 725, которым, начиная с отчета 
за 2019 год, введена новая форма № 1‑молодежь.

12.19. Выявлено не соблюдение сроков, предусмотренных государственным 
контрактом № 38‑ЭА‑ГМП/19 на организацию и проведение Форума молодежи 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации «Российский Север», в части предоставления отчетной документации 
об исполнении обязательств по госконтракту и (или) проверки результатов 
исполнения данных обязательств.

13. Предложения

13.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
Федерального агентства по делам молодежи.

13.2. Направить информационные письма в Министерство финансов Российской 
Федерации и Федеральное казначейство.

13.3. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

13.4. Направить Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах 
внешней проверки в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.
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