
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы» 

 
Реквизиты документа Отчет № 12/4-КМ от 21.03.2018, рассмотрен коллегией КСП 

области 16.03.2018 № 5 (242)/3-КСП и утвержден 

распоряжением председателя КСП области от 21.03.2018 №19-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Махтина Ю.Б., аудитор КСП области 

Основание проведения 

контрольного 

мероприятия 

п. 3.4 плана деятельности КСП области на 2018 год (в план 

мероприятие включено в соответствии с поручением 

Законодательного Собрания Иркутской области), распоряжение 

председателя КСП области от 10.01.2018 № 2-П. 

Предмет контрольного 

мероприятия 

отчетность, документы, связанные с использованием средств 

областного бюджета, иных источников на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Качественное развитие 

потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2020 годы». 

Цель мероприятия проверка соблюдения законодательства РФ и Иркутской области 

в части предоставления и использования средств областного 

бюджета, иных источников при реализации мероприятий 

подпрограммы «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014-2020 годы» 

Объект проверки министерство по молодежной политике Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр», ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» 

Исследуемый период 2016 - 2017 годы 

Срок проведения 

мероприятия 

с 11.01.2018 по 28.02.2018  

Дополнительная 

информация 

Настоящий отчет подготовлен аудитором Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области Махтиной Ю.Б. в соответствии с 

Законом Иркутской области от 07.07.2011 №55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

 

Основные выводы 

1. Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» с ресурсным обеспечением в размере  36,3 млн. рублей в 2016 г. и 51,6 

млн. рублей в 2017 г. реализовывалась двумя ответственными исполнителями: в 

период с 1 января по 31 мая 2016 г. - министерством по физической культуре, 



спорту и молодежной политике Иркутской области, с 1 июня 2016 г. – созданным 

министерством по молодежной политике Иркутской области (далее - 

министерство). Подпрограмма включает в себя три ведомственные целевые 

программы (далее - ВЦП) и одно основное мероприятие. 

В проверяемом периоде мероприятия, связанные с решением задач по 

развитию предпринимательской активности, обеспечению интеграции в общество 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Подпрограмме – 

отсутствовали,  задача по стимулированию инновационной деятельности молодых 

людей, реализации научно-технического потенциала молодежи реализовывалась не 

в полной мере. 

2. Исполнение ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» составило 33,2 млн. рублей в 2016 г. 

и 48,4 млн. рублей в 2017 г., из которых иные источники (в основном родительская 

плата) составили 54,2% и 37,6 % соответственно. При этом в общем объеме 

ресурсного обеспечения ВЦП за счет иных источников, отраженных в отчете 

министерства по молодежной политике за 2016 год не учтены средства в сумме 

4,9 млн. рублей. 

2.1. Наибольший удельный вес в расходах ВЦП (за счет средств областного 

бюджета) занимает мероприятие «Организация и проведение международного 

молодежного лагеря «Байкал-2020» (далее - лагерь): 56,1% в 2016 г. и 32,6% - в 

2017 г. Несмотря на сокращение срока проведения лагеря в 2017 году на 1 

календарный день (12,5%), финансирование лагеря было увеличено более чем на 1 

млн. рублей, или на 13,5%.   

Согласно отчетам министерства количество участников лагеря в 2016 году 

составило 500 человек, в 2017 г. – 550 человек. Однако проверка показала, что с 

учетом установленных требований к участникам молодежного лагеря (возраст от 

18 до 30 лет, обязательная регистрация в АИС, подписанное обязательство 

участника лагеря) фактически участниками лагеря в 2016 году являлись не более 

297 человек, а в 2017 году – не более 231 человека.  

Анализ представленных ведомостей регистрации участников показал, что 

ведомости не подписаны и не утверждены, часть ведомостей заполнена от руки, 

имеют исправления и включают в большинстве своем участников, которые не 

зарегистрированы на сайте автоматизированной системы или претенденты, 

прошедшие регистрацию, но которым отказано в участии либо их заявка так и 

осталась в стадии рассмотрения. В ходе общения с отдельными, указанными в 

ведомостях регистрации, участниками было установлено, что некоторые молодые 

люди принимали участие в работе лагеря, но только в 2014 и 2015 годах, 

отдельные молодые люди в июне 2017 года являлись работниками 

туристических баз на территории которых проводился лагерь, часть молодых 

людей являлись приглашенными на открытие лагеря артистами, другие 

являлись гостями лагеря, приехавшими по приглашению министра. Все это с 

большой долей вероятности свидетельствует об искусственном завышении числа 

предполагаемых участников лагеря, указанных в ведомостях регистрации.  

Таким образом, включение в состав участников лагеря лиц, не имеющих 

к этому оснований (без соблюдения установленных требований к участникам), 

привело к необоснованным расходам областного бюджета только в части 

проживания и питания участников лагеря в размере расчетно более 5,4 млн. 

рублей. 



Проверкой законного и эффективного использования средств, выделенных на 

реализацию мероприятия, было установлено следующее.  Местом проведения 

лагеря в проверяемом периоде были гостевой дом «Баяр» и база отдыха «Наратей», 

расположенные в Куркутском заливе Малого моря Ольхонского района. При этом 

анализ технических заданий к аукционной документации выявил ряд требований к 

месту проведения лагеря, которые подходят под описание именно этих баз отдыха.   

КСП области обращает внимание, что ограничение места проведения лагеря 

только Ольхонским районом, включение ряда не вполне обоснованных требований, 

не связанных с эффективностью реализации мероприятия, но прямо 

свидетельствующих о единственном поставщике данных услуг, является 

нарушением положений статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, ведет к созданию 

необоснованных препятствий для участников закупки и сокращению их 

количества, что является признаком ограничения конкуренции, более того, 

содержит признаки состава коррупционного правонарушения (ст. 1 

Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Формирование начальной максимальной цены большинства контрактов, 

связанных с проведением лагеря как в 2016 г., так и в 2017 г. осуществлено с 

нарушениями ст.22 Федерального закона №44-ФЗ, п. 3.9. Методических 

рекомендаций №567. Некачественное формирование начальной цены, 

недостаточный анализ рынка, неиспользование общедоступной информации о 

ценах, использование коммерческих предложений, оформленных ненадлежащим 

образом, коммерческих предложений организаций, не имеющих соответствующих 

видов деятельности, коммерческих предложений аффилированных организаций, 

создало значительные риски осуществления закупок по завышенным ценам. 
Данное утверждение подтверждается и снижением начальной цены контрактов по 

итогам 10-ти проведенных электронных аукционов в которых приняли участие 2 и 

более участников от 32 до 67%. 

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось в рамках одного 

государственного контракта, по которому был выбран единый оператор (ООО 

«БайкалСтройИнвест»), оказавший весь комплекс услуг на сумму 8,7 млн. рублей. 

В 2017 году на общую сумму 9,9 млн. рублей было заключено 4 договора 15 

государственных контрактов (в том числе основной – на проживание и питание 

участников от 27.03.2017 на 5 707,9 тыс. рублей с ООО «БайкалСтройИнвест»). 

Большинство закупок проводилось после заключения основного контракта, 

которым уже было определено место проведения лагеря. В отдельных случаях, 

например, по закупкам на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет в 

месте проведения лагеря, по обеспечению безопасности на месте проведения 

лагеря, на оказание услуг по аренде звукового, светового, мультимедийного 

оборудования и сцены, техническими заданиями было предусмотрено проведение 

определенных работ, монтажа оборудования на площадке лагеря, что могло 

являться ограничением конкуренции. 

В отступление от требований ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ 

экспертиза результатов исполнения основного контракта, заключенного с ООО 

«БайкалСтройИнвест» на сумму 5 707,9 тыс. рублей проведена не была.  

В ходе проверки было установлено, что часть требований, предусмотренных 

спецификацией к месту проведения лагеря и обеспечению проживания участников 

мероприятия, не могли быть исполнены. Так, например, основным контрактом 

предусмотрено, что территория лагеря должна быть закрытой от посторонних 



людей, охраняемой, при этом отсутствие ограждений по всему периметру места 

проведения лагеря не позволило реализовать данное требование. 

По итогам исследования открытых источников (сайты гостевого дома «Баяр», 

базы отдыха «Наратей», предложения туристических агентств по данным 

объектам) было установлено, что существующий номерной фонд указанных 

туристических баз также не позволяет исполнить все заключенные с ООО 

«БайкалСтройИнвест» контракты на проживание участников, экспертов и пр. В 

целом, гостиницы ориентированы на семейный отдых с детьми, в связи с чем, 

большинство номеров оборудованы двуспальными кроватями и двуспальными 

диванами. Общая вместимость с учетом заполнения всех возможных спальных 

мест (включая по два места на двуспальных кроватях и диванах, спальные места 

для детей) не превышает 550 человек, а номерной фонд, с учетом особенностей 

проводимого мероприятия (отсутствие семейных пар и детей), позволяет 

разместить не более 370 человек. При этом, помимо заключения в 2017 году 

контракта на проживание 550 участников мероприятия, министерством были 

заключены еще ряд контрактов, которые предусматривают проживание в месте 

проведения лагеря более 50 человек (14 судьей (тренеров) для организации 

спортивной программы 3 дежурных техника по обеспечению работы звукового, 

светового, мультимедийного оборудования и сцены, 34 представителя силовых 

структур).  

Таким образом, с учетом проживания в месте проведения лагеря более 50 

человек, предусмотренных другими контрактами, а также организаторов 

мероприятия на самих участников лагеря в 2017 году пришлось не более 278 

мест, что еще раз свидетельствует  об искусственном завышении 

министерством количества участников лагеря. 

В рамках проверки исполнения остальных контрактов и договоров: 

 КСП области ставит под сомнение необходимость заключения 

дополнительного контракта на оказание услуг по обеспечению безопасности на 

101,3 тыс. рублей, учитывая установленные требования по организации 

безопасности в рамках основного контракта, а также наличие на территории лагеря 

34 сотрудников правоохранительных органов; 

 По контрактам (договорам) поставки атрибутики по итогам окончания 

лагеря 2017 г. осталось достаточно большое количество невостребованной 

продукции: сертификатов участников, сувенирных текстильных наборов (жилет и 

рюкзак), атрибутики (блокнотов, ручек с нанесением логотипа), что также 

свидетельствует об искусственном завышении числа заявляемых участников 

лагеря. 

 Из широкого перечня видео- и фотоматериалов о проведении лагеря, 

предусмотренных контрактами в 2016 г. и 2017 г. в министерстве наличествуют 

только 2 видеоролика (отчетный фильм о мероприятии и трейлер за 2017 год).  

 При заключении договоров с единственным поставщиком в отступление от 

требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ не проводился анализ рынка, 

обоснование цены, вследствие чего, например, договор от 16.06.2017 № 18-

ЕП/2017 на организацию экскурсионной программы заключен с ИП Тыхеев 

И.А., который, является крестьянско-фермерским хозяйством с основным видом 

деятельности по разведению крупного рогатого скота. 

Согласно отчету министерства по итогам работы лагеря в 2016 году 

участниками разработано 57 социально-экономических проектов, направленных 



на улучшение экологической ситуации в регионе и стране в целом. Из них 14 

проектов получили грантовую поддержку Федерального агентства по делам 

молодежи (на общую сумму 2 млн. рублей), 10 участников получили гранты на 

реализацию проектов от Правительства Иркутской области (на общую сумму 1,5 

млн. рублей) и 1 участник получил гранд от Байкальского банка ПАО «Сбербанк» 

(100 тыс. рублей).  

Решением Оргкомитета молодежного лагеря в 2016 была утверждена 

экспертная группа для оценки проектов из 13 экспертов, однако к проверке 

представлена выписка из протокола конкурсной комиссии в составе совершенно 

других  людей, причем сам протокол с подписями членов конкурсной комиссии к 

проверке не представлен и считается отсутствующим. В связи с изложенным, 

провести сопоставительный анализ победителей проектов, утвержденных 

конкурсной комиссией и участников, которым фактически были перечислены 

гранты не представилось возможным. Сами проекты победители в министерстве 

также отсутствуют 
Средства грантовой поддержки от Правительства Иркутской области в общей 

сумме 1,5 млн. рублей победители получали после заключения соглашений с ООО 

«Российский Союз Молодежи» (далее - РСМ), на которую возложена обязанность 

по проведению проверки соблюдения получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.  

В 2017 году отбор проектов на присуждение грантов осуществляла 

утвержденная Оргкомитетом лагеря единая экспертная комиссия, из числа 

руководителей направлений и проектных площадок лагеря. Участниками лагеря 

было разработано 49 социально-экономических проектов, 15 из которых получили 

грантовую поддержку.  

Анализ содержательной части проектов в рамках проводимой проверки не 

осуществлялся, при этом, было отмечено, что по проекту одного из победителей, 

получившего грант Правительства Иркутской области в сумме 200 тыс. рублей 

«Чистые берега Ольхона», соглашением были предусмотрены к реализации 

мероприятия по  подготовке, организации и проведению передвижной выставки 

в муниципалитетах Иркутской области. При этом сметой предусмотрено 

приобретение гидравлического пакетировочного пресса (для обработки твердых 

бытовых отходов) за 250 тыс. рублей (справочно: победитель проекта работает 

директором предприятия, основным видом деятельности которого является сбор 

отходов). 

Из 21 гранта 8 грантов получили студенты, сотрудники и выпускники 

ИрНИТУ, в основном победу одержали участники, которые приехали в лагерь, 

уже имея проработанные идеи или почти готовые проекты. 

В ходе проверки были также представлены 2 сборника статей, анализ 

которых, показал, что авторы 25% опубликованных в 2016 году статей (20% - в 

2017 г.) не  принимали участия в лагере.  

2.2. Анализ реализации мероприятий по направлению талантливых детей и 

молодежи в детские центры» (Артек, Орленок, Океан), а также по содействию 

участия талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях и пр. показал следующее: 

Наибольшее количество детей и молодежи, направляемых на отдых и участие 

в различных мероприятиях проживают в областном центре и близлежащих 

городах. Так, из почти 1500 детей, посетивших детские центры, 209 детей - из г. 



Иркутска, 142 – из г. Ангарска, 126 детей - победители областных конкурсов. 

Наименьшее количество детей, побывавших в детских центрах проживают в 

Балаганском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Баяндаявском, Куйтунском, 

Качугском и Катангском районах (от 2 до 13 человек за два года). 

Анализ смет на направление групп талантливых детей и молодежи  Иркутской 

области в детские центры, показал, что в среднем расходы на сопровождение детей 

сложились в объеме около 12% от общей суммы расходов. 

Наибольшее количество обращений по содействию участия талантливой 

молодежи в различных мероприятиях поступило из областных вузов и областных 

общественных организаций, в первую очередь, РСМ, ИРО «Российские 

Студенческие Отряды». Всего 8 обращений из 172 поступили от учреждений и 

организаций, расположенных за пределами областного центра. Около 30% заявок 

содержат обращения о направлении молодых людей на всероссийские молодежные 

образовательные форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 

«Балтийский Артек».  

В ходе проверки первичных документов установлены случаи компенсации 

проезда членов правления ИРО «Российские Студенческие Отряды», являющихся 

одновременно сотрудниками подведомственного министерству учреждении ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» и согласно табелю учета рабочего времени на 

момент проведения мероприятий  находящихся на рабочем месте.  

2.3. В рамках проведения мероприятий по организации и проведению 

областных фестивалей и конкурсов (Студенческая весна, для лучших добровольцев 

Иркутской области, Молодежь Иркутской области в лицах) отмечены схожие 

недостатки. Несмотря на то, что ВЦП ориентирована на молодежь в возрасте 14-30 

лет, участниками конкурсов и фестивалей становятся лица, старше 30 лет. Более 

того, в фестивале для лучших добровольцев из 30 победителей 16 – старше 30 лет, 

что не согласуется с основной целью Программы - обеспечение успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Еще одним общим недостатком, стало приобретение в рамках проводимых 

мероприятий материальных ценностей в большем, чем это необходимо количестве. 

В итоге практически после каждого мероприятия невостребованные материальные 

ценности списываются, в том числе по причине невозможности их дальнейшего 

использования ввиду нанесения брендирования (логотипа), включающего год 

проведения мероприятия.  

Таким образом, расходы, направленные на участников в возрасте старше 30 

лет, а также списанные невостребованные материальные ценности в общей сумме  

477,3 тыс. рублей (с учетом мероприятия Байкал 2020) квалифицированы КСП 

области как неэффективно использованные бюджетные средства. 

2.4. В рамках проверки реализации мероприятия по «созданию и прокату 

молодежной телепередачи» КСП области отмечает, что техническим заданием к 

закупке,  а также предметом государственного контракта стало «оказание услуг по 

информационному освещению деятельности министерства по молодежной 

политике», что не в полной мере соответствует заявленному мероприятию. Кроме 

того, последствием изменения наименования мероприятия стала невозможность 

отчуждения министерству исключительного права на телепередачу, принятия ее к 

учету и дальнейшему использованию.  

Кроме этого, анализ показал, что ряд тем передач не отвечают предмету 

государственного контракта «освещение деятельности министерства». Так, 



например, эфирное время посвящено деятельности Иркутского регионального 

отделения «Российское движение школьников», Иркутского регионального отделения 

Российские студенческие отряды, центра профилактики негативных явлений «Твой 

выбор», регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», некоммерческой организации «ЗооЗабота», центра молодежного инновационного 

творчества «Байкал». 

3. В рамках ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи»  за проверяемый период реализовано по 8 мероприятий в 

2016 году на общую сумму 2 025,7 тыс. рублей и в  2017 году - 2 231,2 тыс. рублей. 

Исполнителем мероприятий ВЦП в проверяемом периоде являлось ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» (далее – ОГКУ «МКЦ»). По итогам проверки 

отмечено, что в основном, деятельность учреждения направлена на работу со 

студенческими отрядами. Более того, 5 сотрудников ОГКУ «МКЦ» одновременно 

являются членами правления ИРО МООО «Российские Студенческие отряды» 

зарегистрированного по тому же адресу, что и ОГКУ «МКЦ». Как было отмечено 

выше, такое «совмещение» трудовой деятельности с общественной привело к 

случаям незаконного начисления заработной платы отдельным сотрудникам ОГКУ 

«МКЦ» в дни их нахождения на выездных мероприятиях, в качестве 

представителей общественной организации. 

Ресурсное обеспечение ВЦП в основном используется по двум направлениям: 

 на мероприятия, связанные с работой студенческих отрядов (840,7 тыс. 

рублей в 2016 г. и 1119 тыс. рублей в 2017 г.). Большая часть средств была 

направлена на проведение «инструктивных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов по востребованным специальностям». КСП области отмечает, 

что в части востребованных специальностей мероприятием предусматривалась 

только подготовка вожатых, т.е. узко направленный характер. Кроме того, 

учебная программа подготовки реализовывалась ОГКУ «МКЦ» в 2016 году с 

привлечением педагогов или организаций, не имеющих лицензии на 

образовательную деятельность, в связи с чем документы, выданные участникам по 

итогам семинаров не являлись документами о профессиональной подготовке. Учет 

трудоустройства участников инструктивных семинаров ОГКУ «МКЦ» также не 

велся. 

 В ходе контрольного мероприятия было также установлено, что проведение 

инструктивных семинаров, слетов осуществлялось ОГКУ «МКЦ» совместно с 

общественными организациями (ИО МООО «РСО», ИГО ООО «РСМ»), 

осуществляющими сбор организационных взносов с участников семинаров и 

слетов для оплаты части расходов на проведение данных мероприятий, доля 

которых исходя из представленных отчетов, составила в 2016 году – 46 % (550,0 

тыс. рублей), в 2017 году – 40,4% (673,2 тыс. рублей). При этом, в нарушение норм 

Положения о разработке и реализации ВЦП привлечение внебюджетных средств – 

взносов участников семинара, не были учтены в ресурсном обеспечении ВЦП в 

составе иных источников,  

 на мероприятия, связанные с содействием деятельности кабинетов 

(центров) профориентации в муниципальных образованиях (по 987,8 тыс. рублей 

ежегодно). Ресурсное обеспечение данного мероприятия направляется на оплату 

договоров гражданско-правового характера, заключенных со специалистами 

кабинетов профориентации, осуществляющими деятельность в 10 муниципальных 

образованиях области. При этом стоимость их услуг рассчитана исходя из размера 



минимального должностного оклада педагога-психолога в областных 

государственных образовательных организациях (9 916,8 рублей в месяц) и нормы 

рабочего времени на 1 ставку педагога-психолога (36 часов в неделю). КСП 

области отмечает, что возможность качественного выполнения данной работы за 

пределами основного рабочего времени работников вызывает сомнение, кроме того 

лица, с которыми заключены контракты, в основном выполняют данную работу в 

рамках своей трудовой деятельности по основному месту работы, в связи с чем, 

заключение с ними договоров на эти же услуги фактически носит характер 

дополнительной оплаты за работу, выполняемую по основной деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование 

позитивного отношения к институту семьи» составило 347,2 тыс. рублей в 2016 

г. и 429,2 тыс. рублей в 2017г., и было направлено на реализацию следующих 

мероприятий. 

4.1. Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия» (далее - Фестиваль). К числу установленных в 

ходе проверки нарушений и недостатков можно отнести:  

 При определении участников Фестиваля понятие «молодой семьи» 

фактически подменено понятием «молодежи» (в возрасте от 14 до 30 лет) и 

исключило право на участие в Фестивале детей младше 14 лет. При этом, 

например, в 2016 году участие в Фестивале приняли 79 человек, из которых 31 

участник по возрасту не соответствует установленным ограничениям.  

 Контракт на проведение Фестиваля в 2016 году заключен на следующий 

день после проведения Фестиваля, при этом анализ технического задания, 

установленного к аукционной документации, свидетельствует о невозможности 

исполнения контракта после проведения мероприятия, поскольку ряд услуг 

должен был быть заранее согласован и утвержден заказчиком. Контракт на 

проведение Фестиваля в 2017 г. заключен своевременно, при этом, согласованный 

министерством сценарий проведения Фестиваля уже за месяц до его проведения 

содержал сведения о победителях Фестиваля во всех номинациях. 

 По итогам проведенного награждения победителей Фестиваля 2016 г., КСП 

области установлено, что в состав участников Фестиваля включены получатели, не 

заявленные на участие в Фестивале, в результате, чего затраты на них 

квалифицированы КСП области как неэффективное использование средств. 

 В рамках содержательной части проведения Фестиваля в 2017 году была 

включена викторина, посвященная 100-летию создания Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодежи (далее ВЛКСМ), в этой части 

КСП области отмечает, что включение в программу Фестиваля такой номинации 

не отвечает задачам Фестиваля и целям ВЦП. 

4.2.  В рамках реализации мероприятия по «направлению молодых семей, 

клубов молодых семей для участия в межрегиональных, международных 

фестивалях, конкурсах, семинарах» установлено, что путевка на Всероссийский 

фестиваль клубов молодых семей была вручена победителю Фестиваля 2016 года 

клубу молодых семей «Вместе весело шагать» Нижнеудинского района. При этом 

утвержденный список делегации от Иркутской области включал состав 

участников, которые не принимали участие в областном Фестивале ни в 2016, 

ни в 2017 году. 
5. В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по 



работе с детьми и молодежью» в проверяемом периоде по итогам 2-х конкурсов 

муниципальных программ, были предоставлены субсидии 8 муниципальным 

образованиям области в размере по 100 тыс. рублей. 

Программы, представленные на Конкурс, оценивались конкурсной комиссией, 

в том числе, в части эффективности мер, направленных на работу с молодежью. 

В этой связи представляется не вполне соответствующими расходы, направленные 

Зиминским городским МО на: оплату услуг по проведению мероприятия ко дню 

города (живые статуи), оплату организации питания на дружеской встрече 

Зиминского отделения Молодой гвардии и Молодой гвардии из п. Новонукутск 

(причем согласно отчету встреча состоялась 15.07.2017, а товарный чек на 

организацию питания датирован 21.07.2017); приобретение приза в рамках 

проведения конкурса «Русская красавица» для детей от 6-15 лет; приобретение 

200 порций мороженного в рамках проведения праздника ко дню защиты детей 

спустя 5 дней после праздника. 

 

Рекомендации 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

предлагает: 

1. Правительству Иркутской области совместно с министерством по 

молодежной политике Иркутской области: в рамках выполнения поручения 

Полномочного представителя Президента РФ в СФО, а также рекомендаций 

Законодательного Собрания области, изложенных в постановлении 

Законодательного Собрания Иркутской области от 06.12.2017 № 57/14-ЗС 

рассмотреть вопрос о поднятии престижа международного молодежного лагеря 

«Байкал-2020», возможности привлечения на его организацию и проведение 

федеральных средств, а также поиске оптимального места проведения лагеря, 

которое бы смогло решить задачу по увеличению числа участников молодежного 

лагеря с учетом уже предусмотренного ресурсного обеспечения данного 

мероприятия. 

2. Министерству по молодежной политике Иркутской области: 

проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по 

устранению выявленных нарушений и недостатков с целью исключения подобных 

фактов в дальнейшем, в том числе: 

 По мероприятию «Организация и проведение международного 

молодежного лагеря «Байкал-2020» провести работу по наполнению интенсивной 

образовательной части программы мероприятия, привлечению качественного 

состава лекторов и экспертов. Организовать работу по набору участников 

молодежного лагеря, соответствующих установленным требованиям. Исключить 

из технического задания к аукционной документации ограничение места 

проведения лагеря (Ольхонский район), а также необоснованных требований, не 

связанных с эффективностью реализации мероприятия. Усилить контроль за 

своевременным и полным исполнением заключаемых контрактов.  

 При проведении областных мероприятий (фестивалей, конкурсов, акций и 

т.д.) соблюдать приоритеты по участию молодежи в возрасте до 30 лет. 

 Проанализировать мероприятия ВЦП «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» в части ее наполнения мероприятиями, 

связанными с развитием предпринимательской активности, расширением 



направлений профессиональной подготовки молодежи по востребованным 

специальностям и ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи» в части целесообразности реализации включенных 

в нее мероприятий с учетом изложенных в настоящем отчете замечаний. 

 

О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 30.04.2018. 

 


