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Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной 

подпрограммы «Поддержка молодежи в муниципальном образовании  

«Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 гг. 

 

 

д.Новое Девяткино                                                                                   29 января 2021 года 

 

 

 

1. Предмет: «Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной 

подпрограммы «Поддержка молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское 

сельское поселение» на 2017 – 2019 годы». 

2. Основание для проведения проверки: план контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год, утвержденный 

распоряжением от 26.12.2019 № 114/01-05, распоряжение от 14.12.2020 № 77/01-05 «О 

проведении плановых контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год». 

3. Метод контрольного мероприятия – проверка. 

4. Срок проведения проверки: 26.12.2020 по 31.12.2020. 

5. Объект: Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

«Рондо» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сокращенное 

наименование – МКУ «КДЦ «Рондо», свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серии 47 № 002545786 от 13.02.2008, ИНН 4703102363, ОГРН 

1084703000722, создано на основании решения совета депутатов № 35/07 от 10.08.2007. 

МКУ «КДЦ «Рондо» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рондо» 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 29.01.2008 № 02 (далее – 

Устав). 

В соответствии с Уставом МКУ «КДЦ «Рондо»: 

- учреждение является юридическим лицом - некоммерческой организацией, 

созданной собственником имущества для осуществления управленческих функций 

некоммерческого характера (ст.1.5 Устава); 

- учреждение имеет смету, отдельный баланс для учета имущества, поступающее в 

самостоятельное распоряжение Учреждения (ст.1.5 Устава); 

- учредителем учреждения является муниципальное образование «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

лице администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (ст.1.6 

Устава); 

- учреждение может иметь в оперативном управлении обособленное имущество, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.1.7 

Устава); 

- учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника имущества и назначением этого имущества (ст.1.7 Устава). 

Основной деятельностью учреждения является изучение, предоставление населению 

разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
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характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством 

(ст.2.2 Устава). 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «КДЦ «Рондо» осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» на основании утвержденной 

бюджетной сметы, показатели которой сформированы по бюджетным данным 

предоставленным главным распорядителем в уведомлениях. 

В соответствии с Положением об учетной политике МКУ «КДЦ «Рондо», 

утвержденным Приказом № 47 о/д от 30.12.2015, МКУ «КДЦ «Рондо» является 

получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является 

администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение». 

Распоряжением администрации от 16.03.2011 № 31/01-06 на должность директора 

МКУ «КДЦ «Рондо» назначена Окунева С.А., приказом № 28 от 01.09.2008 на должность 

главного бухгалтера МКУ «КДЦ «Рондо» с 01.09.2008 назначена Модина Т.В., приказом № 

54 о/д от 30.12.2013 наделены соответственно правом первой и второй подписи на 

финансовых, платежных документов МКУ «КДЦ «Рондо» Окунева С.А. и Модина Т.В. 

 

6.Перечень вопросов, изученных/проверенных в ходе контрольного мероприятия: 

 

6.1. наличие и полнота нормативного регулирования: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации»; 

- Письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О Методических 

рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ». 

 

К проверке представлены: 

- Устав муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 

«Рондо» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

29.01.2008 № 02; 

- Приказ МКУ «КДЦ «Рондо» № 41 о/д от 25.12.2018 «Об утверждении Положения об 

учетной политике»; 

- Постановление от 17.11.2016 № 142/01-04 «Об утверждении муниципальной 

подпрограммы «Поддержка молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское 

сельское поселение» на 2017-2019 годы»; 

- Постановление от 25.12.2018 № 107/01-04 «О внесении изменений в муниципальную 

подпрограмму «Поддержка молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское 

сельское поселение» на 2017-2019 годы»; 

- Постановление администрации от 10.08.2017 № 64/01-04 «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета по расходам МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 

- Постановление администрации от 29.12.2018 № 122/01-04 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
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учреждений МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 

- Постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 

14.12.2016 № 160/01-04 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за 

реализацией муниципальных программ, подпрограмм в МО «Новодевяткинское сельское 

поселение»; 

- Решение совета депутатов от 05.12.2018 № 97/01-07 «О бюджете муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (с изменениями); 

- Решение совета депутатов от 02.06.2020 № 27/01-02 «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2019 год»; 

- Решение совета депутатов от 28.10.2009 № 59/01-07 «Об утверждении Положения о 

стипендии Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

- Решение совета депутатов от 12.03.2010 № 12/01-07 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов от 28.10.2009 № 59/01-07»; 

- Решение совета депутатов от 03.08.2011 № 53/01-07 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов от 28.10.2009 № 59/01-07»; 

- Решение совета депутатов от 28.08.2018 № 61/01-07 «О назначении стипендии совета 

депутатов на 2018-2019 учебный год»; 

- Решение совета депутатов от 10.07.2019 № 38/01-07 «О назначении стипендии совета 

депутатов на 2019-2020 учебный год»; 

- реестр муниципальных договоров, контрактов за 2019 год; 

- Соглашение о взаимодействии № 1 от 10.07.2019 с МОУ «Ново-Девяткинская  

средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Соглашение о взаимодействии № 72 от 12.11.2018 с МОУ «Ново-Девяткинская  

средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Отчеты о целевом использовании денежных средств за сентябрь-декабрь 2019 года 

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», за январь-май 2019 года; 

- Соглашение о сотрудничестве № 1 от 01.06.2019 с МОУ «Ново-Девяткинская  

средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Отчет о целевом использовании денежных средств за июль-август 2019 года МОУ 

«Ново-Девяткинская СОШ №1»; 

- карточка счета 304.05. за 2019 год, платежные документы, журнал-ордер №4 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», журнал уведомлений о доведении бюджетных 

данных за 2019 год (далее - уведомления), о внесении изменений в бюджетные данные, 

сводная бюджетная роспись и изменения за 2019 год, бюджетная смета МКУ «КДЦ «Рондо» 

за 2019 год и изменения её показателей, обоснование показателей бюджетной сметы; отчет 

об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств ф.0503127 на 

01.01.2020 года; 

- Отчет по результатам исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка 

молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 

– 2019 годы» за 2019 год. 

 

В ходе проверки рассмотрена отчетность исполнения муниципальной подпрограммы 

«Поддержка молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское 

поселение» на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением от 17.11.2016 №142/01-04, 

изменения внесены постановлением от 25.12.2018 № 107/01-04. 

Муниципальная подпрограмма сформирована в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ, подпрограмм в МО 

consultantplus://offline/ref=5A5665694CBE9E7F06CCD5B780DD5593E977022034C6EE3DBDE2DAB1895B32120FW5P
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%202019,%202020-2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2018%2097.docx
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%202019,%202020-2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2018%2097.docx
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%202019,%202020-2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2018%2097.docx
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«Новодевяткинское сельское поселение» (утвержденным постановлением администрации 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2016 № 160/01-04). 

Отчет исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка молодежи в 

муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 

годы» за 2019 год представлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ, подпрограмм в МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» (утвержденным постановлением администрации 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2016 № 160/01-04). 

 

6.2. принятие расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий: 

6.2.1. доведение лимитов бюджетных обязательств: 

В соответствии с п.4.1 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также утверждения (изменения) лимитов 

бюджетных обязательств» (постановление от 21.03.2019 № 27/01-04, ранее действующее 

постановление от 25.05.2016 № 62/01-04) лимиты бюджетных обязательств на 2019 год по 

разделу «Молодежная политика» доведены до МКУ «КДЦ «Рондо» уведомлениями до 

начала очередного финансового года. В течение финансового года уведомлениями 

доводились изменения в лимиты бюджетных обязательств. 

Своевременность и правильность отражения в учете сумм полученных лимитов 

бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования: полученные бюджетные 

данные своевременно и в полном объеме отражены в программном комплексе «1С: 

Предприятие 8.2», «АЦК-Финансы» - в электронном виде. Бухгалтерские записи по учету 

бюджетных ассигнований и лимитов оформлены в соответствии с Положением об учетной 

политике. 

Составленная и утвержденная бюджетная смета (изменения показателей бюджетной 

сметы) МКУ «КДЦ «Рондо» соответствует доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

Лимиты бюджетных обязательств — финансовый показатель, установленный БК РФ 

для казенных учреждений, имеющих статус получателей бюджетных средств. В 

соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ лимит бюджетных обязательств – это объем 

прав в денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение 

в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде). 

Согласно ст.221 БК РФ бюджетная смета должна составляется с учетом объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения указанных нужд. Закупки в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

по статье «Молодежная политика» не планировались и не проводились. 

В отчете о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в составе годовой бухгалтерской 

отчетности отражены утвержденные бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств на 2019 год, принятые бюджетные обязательства. 

 

6.2.2. принятие расходных обязательств: 

В пределах лимитов бюджетных обязательств МКУ «КДЦ «Рондо» принимало и 

исполняло бюджетные обязательства согласно Порядку исполнения бюджета по расходам 

МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденному постановлением 

администрации от 10.08.2017 № 64/01-04 и утвержденной учетной политике. 

Объем принятых бюджетных обязательств по статье «Молодежная политика» за 2019 

год согласно отчету об исполнении бюджета за 2019 год составил 419,70 тыс.руб. (решение 

совета депутатов от 02.06.2020 № 27/01-02). 

В соответствии с Порядком исполнения бюджета по расходам МО 

consultantplus://offline/ref=5A5665694CBE9E7F06CCD5B780DD5593E977022034C6EE3DBDE2DAB1895B32120FW5P
consultantplus://offline/ref=5A5665694CBE9E7F06CCD5B780DD5593E977022034C6EE3DBDE2DAB1895B32120FW5P
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«Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации 

от 10.08.2017 № 64/01-04, принятие бюджетных обязательств предусматривает заключение 

получателем бюджетных средств муниципальных контрактов и иных договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или принятие бюджетных обязательств в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, соглашениями. 

По разделу статье «Молодежная политика» за 2019 год были заключены: 

1) соглашения с МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная 

школа №1» (р.6.1.), предметом которых стали: 

- вознаграждение ученикам в период летней занятости в трудовых бригадах (отрядах), 

- назначение стипендий наиболее успешным и активным ученикам, в соответствии с 

решением совета депутатов и Положением о стипендии Совета депутатов муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области; 

2) приобретались проездные билеты для участия в IV Всероссийском конгрессе 

молодежных медиа и детям для участия в международном конкурсе в Австрии (Вена). 

 

Принятие расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий по разделу 

«Молодежная политика» 2019г. 
 

 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

мероприятия 

Планируемый объем 

финансирования (тыс.руб) 

Фактический объем 

финансирования  

(тыс.руб) 

Принятие 

обязательсв 

Повышение уровня 

гражданско-

патриотического 
сознания и 

поведения 

молодежи, 
воспитание 

уважения к 

историческому и  
культурному 

наследию региона; 

Участие в местных 

и выездных 
мероприятиях; 

Проведение акций 

на местном и 
районном уровнях; 

Организация и 

проведение итогов 
года и экскурсий, 

семинаров, 

конференций и 
встреч. 

49,69 

(КБК 
001070771М0100160244222) 

49.69 

(КБК 
001070771М0100160244222) 

 Билеты для участия в  
IV Всероссийском 

конгрессе 

молодежных медиа и 
для детей, 

участвующих в 

международном 
конкурсе в Австрии 

(Вена)-счет на оплату 

от 12.11.2019 №64, 
авансовый отчет от 

01.04.2019 

№Р0000016 

создание 

условий для 

повышения 
интеллектуального 

и духовно-

нравственного 
уровня молодежи; 

профилактика 

асоциального 
поведения в 

молодежной среде; 

 

Материальное 

поощрение 

учеников МОУ 
«Ново-

Девяткинская 

СОШ №1» в целях 
организации 

отдыха, 

оздоровления и 
занятости учеников 

во время летних 

каникул на 
основании 

соглашения о 

сотрудничестве 
(трудовые 

бригады) 

 

 

180,0 
(КБК 

001070771М0100150350296) 

 

 

180,0 
(КБК 

001070771М0100150350296) 

 

Соглашение о 

сотрудничестве №1 от 

01.06.2019 с МОУ 
«Ново-Девяткинская  

средняя 

общеобразовательная 
школа №1» 

- реализация 
научно-

технического и 

творческого 
потенциала и 

стимулирование 

инновационной 
деятельности 

молодых людей 

Материальное 
поощрение лучших 

учеников МОУ 

«Ново-
Девяткинская 

СОШ №1» путем 

назначения и 
выплаты стипендии 

190,0 

(КБК 

001070771М0100150350296) 

190,0 

(КБК 

001070771М0100150350296) 

Соглашение о 
взаимодействии №1 от 

10.07.2019 с МОУ 

«Ново-Девяткинская  
средняя 

общеобразовательная 

школа №1»; 
Соглашение о 

взаимодействии №72 

от 12.11.2018 с МОУ 
«Ново-Девяткинская  

средняя 

общеобразовательная 
школа №1» 
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Соглашения и приобретение билетов заключались/проводились в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной бюджетной 

сметой на 2019 год (с изменениями) и при наличии запланированных мероприятий в 

муниципальной подпрограмме «Поддержка молодежи в муниципальном образовании 

«Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 годы». 

 

Рекомендации: в целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета и 

формирования ответственности за выполненную работу учеников к Соглашению о 

сотрудничестве по мероприятию «Материальное поощрение учеников МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ №1» в целях организации отдыха, оздоровления и занятости учеников 

во время летних каникул» приложением разработать форму отчета о целевом расходовании 

бюджетных средств с отражением информации о получении учеником денежных средств 

за конкретно выполненную работу (журнал работ по датам и подписью ученика и 

принявшего лица работу). 

Принятие расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий - без замечаний. 

 

6.3. исполнение расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий: 
В соответствии с п.2.5 Порядка исполнения бюджета по расходам МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации 

от 10.08.2017 № 64/01-04, подтверждение денежных обязательств заключается в 

подтверждении получателем обязанности оплатить за счет средств МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты. Для санкционирования и оплаты в отдел 

финансов были представлены платежные документы: заявки на кассовый расход, 

подтверждающие принятие и оплату документы. 

 

Исполнение расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий по 

разделу «Молодежная политика» 2019г. 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

мероприятия 

Планируемый объем 

финансирования (тыс.руб) 

Фактический объем 

финансирования  

(тыс.руб) 

Исполнение 

обязательств 

Повышение уровня 
гражданско-

патриотического 

сознания и поведения 
молодежи, воспитание 

уважения к 
историческому и  

культурному наследию 

региона; 

Участие в местных и 
выездных 

мероприятиях; 

Проведение акций на 
местном и районном 

уровнях; 
Организация и 

проведение итогов 

года и экскурсий, 
семинаров, 

конференций и 

встреч. 

49,69 
(КБК 

001070771М0100160244222) 

49.69 
(КБК 

001070771М0100160244222) 

  Заявки на кассовый 
расход Р000191 от 

17.04.2019 и Р000519 

от 14.11.2019 и 
подтверждающие 

документы:-счет на 
оплату от 12.11.2019 

№64, авансовый отчет 

от 01.04.2019 
№Р0000016, письма. 

создание условий 
для повышения 

интеллектуального и 

духовно-
нравственного уровня 

молодежи; 

профилактика 
асоциального 

поведения в 

молодежной среде; 
 

Материальное 
поощрение учеников 

МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ 
№1» в целях 

организации отдыха, 

оздоровления и 
занятости учеников 

во время летних 

каникул на 
основании 

соглашения о 

сотрудничестве 
(трудовые бригады) 

 
 

180,0 

(КБК 
001070771М0100150350296) 

 
 

180,0 

(КБК 
001070771М0100150350296) 

 

Заявка на кассовый 
расход АА000386 от 

10.07.2019 и 

подтверждающие 
документы: 

Соглашение о 

сотрудничестве №1 от 
01.06.2019 с МОУ 

«Ново-Девяткинская  

средняя 
общеобразовательная 

школа №1» 

- реализация научно-

технического и 
творческого 

потенциала и 

стимулирование 
инновационной 

Материальное 

поощрение лучших 
учеников МОУ 

«Ново-Девяткинская 

СОШ №1» путем 

190,0 

(КБК 
001070771М0100150350296) 

190,0 

(КБК 
001070771М0100150350296) 

Заявки на кассовый 

расход АА000266 от 
20.05.2019, АА000670 

от 02.12.2019 и 

подтверждающие 
документы: 
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Исполнение расходных обязательств в разрезе задач и мероприятий - без замечаний. 

 

6.4. отчетность исполнения программы: 

Отчетность представлена в соответствии с установленным порядком (постановление 

администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2016 №160/01-04 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией 

муниципальных программ, подпрограмм в МО «Новодевяткинское сельское поселение») 

начальником сектора по работе с молодежью и спорту администрации МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» - Барановой А.С. и размещена на официальном 

сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-

vlasti/uchastie-v-czelevyix-programmax. 

Отчет по результатам исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка 

молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 

– 2019 годы» за 2019 год содержит текстовую часть (анализ) исполнения мероприятий, 

оценку результатов реализации подпрограммы и оценку эффективности муниципальной 

подпрограммы: 

«…в ходе реализации подпрограммы «Поддержка молодежи в МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» за 2019 год было: 

1. Вовлечено в участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, 

регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве 

добровольцев более 243 человек, в том числе гражданско-патриотическое воспитание - 

41, физическая культура и спорт – 18, охрана природы – 107 чел. и другие направления.  

2. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации – 6 человек. 

3. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи – 197 человек; 

4. Патриотическое воспитание молодежи – 434 человека;  

5. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде - 1359 человек». 

 

6.5. достижение целевых показателей исполнения подпрограммы: 
В отчете отражены качественные и количественные результаты выполнения 

подпрограммы, проведен анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым 

показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам: 

 

 

деятельности молодых 

людей 

назначения и 

выплаты стипендии 

Соглашение о 

взаимодействии №1 от 

10.07.2019 с МОУ 
«Ново-Девяткинская  

средняя 

общеобразовательная 
школа №1»; 

Соглашение о 

взаимодействии №72 
от 12.11.2018 с МОУ 

«Ново-Девяткинская  

средняя 
общеобразовательная 

школа №1»,  решение 
совета 

депутатов(р.6.1.) о 

стипендиях и 
стипендиатах 

consultantplus://offline/ref=5A5665694CBE9E7F06CCD5B780DD5593E977022034C6EE3DBDE2DAB1895B32120FW5P
https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/uchastie-v-czelevyix-programmax
https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/uchastie-v-czelevyix-programmax
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Оценка результатов реализации подпрограммы за 2019 год 

 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование мероприятия Планируем

ый объем 

финансиро

вания 

(тыс.руб) 

Фактический 

объем 

финансирован

ия  

(тыс.руб) 

Количественные 

и/или 

качественные 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей 

и решение задач 

Ед. 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

показателя  

на год (%) 

Фактичес

кое 

значение  

по итогам 

работы(

%) 

Повышение уровня гражданско-

патриотического сознания и 

поведения молодежи, 

воспитание уважения к 

историческому и  культурному 

наследию региона; 

Участие в местных и выездных 

мероприятиях; 

Проведение акций на местном и 

районном уровнях; 

Организация и проведение итогов года 

и экскурсий, семинаров, конференций и 

встреч. 

49,69 49,69 Показатель 1 % 100 100 

создание условий для 

повышения 

интеллектуального и 

духовно-нравственного 

уровня молодежи; 

профилактика 

асоциального поведения в 

молодежной среде; 
 

Материальное поощрение учеников 

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» в 

целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости учеников во 

время летних каникул на основании 

соглашения о сотрудничестве 

(трудовые бригады) 

 

 

180,0 

 

 

180,0 

 

Показатель 2 % 100 

 

100 

 

- реализация научно-

технического и творческого 

потенциала и стимулирование 

инновационной деятельности 

молодых людей 

Материальное поощрение лучших 

учеников МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1» путем назначения и выплаты 

стипендии 

190,0 190,0 Показатель 3 % 100 

 

100 

 

ВСЕГО 419,69 419,69   100 100 
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Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2019 год 

 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование основного 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью с 

учетом 

изменений,  

руб. 

Исполнено,

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Оценка 

достижения 

плановых 

значений 

показателей                            

(1-5 баллов) 

 

 

Уровень 

эффективности 

Муниципальная подпрограмма 

"Поддержка молодежи в МО 

"Новодевяткинское сельское 

поселение"  

Обеспечение процесса 

социализации молодежи путем 

создания и развития правовых, 

социально-экономических и 

организационных условий для 

самореализации в МО 

"Новодевяткинское сельское 

поселение" 

419 698,00 
 

419 698,00 
 

100 5 Высокий 
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Целевые показатели результативности реализации подпрограммы «Поддержка 

молодежи в муниципальном образовании  «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 

– 2019 годы» достигнуты. 

 

7.Выводы: 

7.1. Муниципальная подпрограмма сформирована в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ, 

подпрограмм в МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным 

Постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 

14.12.2016 №160/01-04. 

7.2. Отчет исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка молодежи в 

муниципальном образовании  «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 

годы» за 2019 год представлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ, подпрограмм в МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным Постановлением администрации 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2016 №160/01-04, размещен на 

официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

https://www.novoedevyatkino.ru/organyi-vlasti/uchastie-v-czelevyix-programmax. 

7.3. Замечаний при проверке принятия и исполнения расходных обязательств в 

разрезе задач и мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежи в муниципальном 

образовании  «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 годы» за 2019 год не 

выявлено. 

7.4. Целевые показатели результативности реализации подпрограммы «Поддержка 

молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 

– 2019 годы» за 2019 год достигнуты. 

7.5. Отчетность о реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка молодежи 

в муниципальном образовании  «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017 – 2019 

годы» за 2019г. достоверна. 

Должностные лица МКУ «КДЦ «Рондо» имеют право представлять возражения в письменной форме на акт, 

оформленный по результатам проверки (п.4.2.7 Постановления от 14.12.2020 №149 «Об утверждении Порядка 

внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в МО «Новодевяткинское сельское поселение») 

в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта проверки (п.56 Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 

№ 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»), представить письменное 

объяснение или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов, 

подтверждающих обоснованность возражений. 

 

Главный специалист  

по внутреннему финансовому аудиту                                            Е.В. Рязанова  

 

 

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер                                   О.И. Осолодкина  

 

Директор МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо»  

муниципального образования «Новодевяткинское  

сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области                                  С.А.Окунева 
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