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Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных в 2016 

году и истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы (с проведением 
встречной проверки в ОГКУ «Центр профилактики наркомании») 
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Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 
бюджета, предоставленных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

Стойкая положительная динамика наркоситуации по основным 

показателям 

Общая оценка наркоситуации - тяжелая 

Негативный фактор - увеличение доли молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений  (2014 год – 46,5 %, 2015 год 

– 49,2 %, 2016 год – 51,1%) 
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 

Полномочия по профилактике наркомании согласно 3-ФЗ, 62/82-оз: 

 

1) федеральные ОГВ 

2) региональные ОГВ: 

- министерство по молодежной политике 

- министерство здравоохранения 

- министерство образования 

- министерство социального развития, опеки и попечительства 

 

Право  участия – у органов местного самоуправления 

во всех 42 муниципальных образованиях второго уровня Иркутской области 

утверждены муниципальные программы по профилактике наркомании 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы – министерство по молодежной 

политике Иркутской области 
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 

Недостатки подпрограммы, порождающие представление содержательных сторон 

мероприятий формально: 

– задачи подпрограммы не предусмотрены Системой целеполагания социально-

экономического развития Иркутской области 

– 11 основных мероприятий полностью дублируют наименования задач подпрограммы 

– не конкретизируются 2 основных мероприятия 

– по 2 основным мероприятиям не раскрывается информация об учреждениях-

исполнителях (ОГКУ ЦПН и ОГКУ «ЦРН «Воля») 

– отсутствует информация о правовых актах, на основании которых реализуются 

основные мероприятия; 

– целевые показатели в относительном выражении не позволяют четко проследить 

динамику эффекта от реализации мероприятий, не охватывают все «категории» 

населения 

– случаи несоблюдения установленных целевых показателей требованиям, определенным 

Положением о разработке госпрограмм № 282-пп 

– определенное участником подпрограммы министерство сельского хозяйства Иркутской 

области не наделено полномочиями в сфере профилактики наркомании                                       

(2016 год – 540 тыс. рублей, 2017 год – 519,8 тыс. рублей) 

– не отражены иные источники, которые фактически используются на мероприятия  
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 
Ресурсное обеспечение 2014-2017 годы 

подавляющая статья расходов – обеспечение деятельности и проведение 

мероприятий ОГКУ ЦПН и ОГКУ «ЦРН «Воля» (2016 год – 45 285,1 тыс. рублей; 

на 2017 год – 45 490,8 тыс. рублей)  

с 2015 года не предусматривается финансирование мероприятий по 

профилактике для подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях 
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 
Нарушения, недостатки в отношении министерства по молодежной политике области: 

– по многим мероприятиям не утверждены различные положения, порядки, пр. 

– в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ, постановления Правительства Иркутской области от 

11.12.2015 № 641-пп внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит не проводился 

– утвержденный Устав ОГКУ ЦПН в отдельных случаях противоречит определенному 

для казенных учреждений законодательству 

– в нарушение п. 5 ст. 85 БК РФ, п. 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 18.11.2009 № 339/118-пп, ст. 4 Закона Иркутской области от 27.12.2016              

№ 131-ОЗ системы оплаты труда для подведомственных учреждений не утверждены 

– в несоблюдение ст. 69.2 не утвержден ведомственный перечень государственных 

услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями, подведомственными 

министерству 

– в несоблюдение ст. 13 Закона № 62/28-оз, п. 2 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2010 № 258-пп, банк 

данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области в 

виде специализированной автоматизированной системы постоянного хранения не 

создан (фактически обработка данных ведется в электронной таблице Microsoft Excel) 
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 

ОГКУ ЦПН  

(2016 год – 14 932,6 тыс. рублей, 2017 год – 15 565,1 тыс. рублей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- оказанные координатором по административным вопросам услуги сходны с 

должностными обязанностями специалистов ОГКУ ЦПН  

- оказанные координатором по финансовым вопросам услуги сходны с 

должностными обязанностями главного бухгалтера учреждения 

- отсутствие экономического обоснования стоимости услуг координаторов                   

(1 223 рубля за 1 услугу), включение в стоимость услуги исполнителя 

канцелярских расходов, которые обеспечиваются муниципалитетами по 

заключенным соглашениям 

- факты приемки и оплаты фактически оказанных координаторами услуг, оказание 

которых не предусмотрено заключенными с ними договорами 

Персонал - 21 шт. ед.  

2016 год – 6 823,9 тыс. рублей 

2017 год – 6 833,9 тыс. рублей . 

Исполнители  

по договорам ГПХ в МО:  

2016 год – 43 чел., 6 373,1 тыс. рублей 

2017 год – 47 чел., 6 995,7 тыс. рублей 

. 
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 

Штатные работники ОГКУ ЦПН 
Исполнители по договорам ГПХ  

в МО 

Мероприятия для студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций 

высшего образования 

Мероприятия для молодежи и 

подростков 

Мероприятия для детей и их родителей 

Мероприятия для работников 

Мероприятия для МО - 

Итого 

224 мероприятия для 11 110 человек + 2 500 в 

ВУЗах для 80 000 студентов + работа  в 

муниципалитетах 

6 183 мероприятия  

для 109 172 человек 

Проведенные ОГКУ ЦПН мероприятия за 2016 год 

исполнители по договорам ГПХ - для обучающихся образовательных 

учреждений муниципальных образований 

персонал - работа со студентами, обобщающая работа с муниципальными 

образованиями  
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Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых 
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государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

 

Нарушения при проверке расходов в учреждении 

–  в нарушение ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ главному бухгалтеру выплачена премия  

стимулирующая выплата, в размере 20,1 тыс. рублей за совмещение должности 

экономиста 

–  распределение и выплата премий не созданной в учреждении комиссией по 

распределению стимулирующих выплат, а непосредственно руководителем 

(фактически в 2016 году большая часть главному бухгалтеру и инженеру-

программисту) 

– отдельным работникам не осуществлялись предусмотренные заключенными с ними 

трудовыми договорами стимулирующие выплаты 

– не установлен перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, 

используемый для определения размера должностного оклада руководителя 

– не приняты меры по возврату уплаченного в 2016 году аванса за авиабилеты в связи 

с отменой командировки (ст. 34 БК РФ; 20,8 тыс. рублей) 

– по результатам анализа отчетности выявлены факты формального ее составления, в 

том числе при достижении запланированных целевых показателей 

 



 

На основании выявленных КСП области нарушений и замечаний 

министерством по молодежной политике области: 

 

принято решение о пересмотре и доработке положений подпрограммы, 

в том числе относительно ее целевых показателей, внесению изменений в 

Устав ОГКУ ЦПН  

 

утвержден План устранения выявленных нарушений с предельным 

сроком устранения до 01.07.2017 

 

 

В связи с оперативной реакцией на выявленные нарушения и 

замечания, а также заинтересованность в их устранении со стороны 

ответственного исполнителя подпрограммы предписания и представления 

КСП области не направлялись  
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