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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности департамента образования 

администрации Владимирской области за 2018 год

г. Владимир 20 марта 2019 года

Проверка проведена аудитором Счетной палаты Владимирской области 
Осадчей О.В. и ведущим инспектором Счетной палаты Владимирской области 
Зимниковой О.С. в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-03 «О Счетной 
палате Владимирской области», ст. 29-1 Закона Владимирской области от 24.11.2000 
№ 82-03 «О бюджетном процессе во Владимирской области», на основании 
документов, представленных департаментом образования администрации 
Владимирской области (далее также Департамент).

Постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225 
утверждено Положение о Департаменте (далее -  Положение), которым определены, 
в том числе, его полномочия и функции, регламентировано обеспечение 
деятельности и руководство Департаментом.

Согласно п. 1.1 Положения Департамент является органом исполнительной 
власти области, проводящим государственную политику в сфере образования по 
полномочиям, возложенным на администрацию области, и осуществляющим 
государственное управление в сфере образования на всей территории области, а 
также переданные полномочия Российской Федерации (далее -  РФ) в сфере 
образования.

К полномочиям Департамента относятся в том числе:
- осуществление контроля за исполнением переданных отдельных 

государственных полномочий Владимирской области в сфере образования на 
территории муниципальных образований Владимирской области;

- осуществление функций и полномочий учредителя организаций, 
находящихся в ведении Владимирской области;

- финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений и 
государственных образовательных организаций Владимирской области в 
соответствии с бюджетным законодательством;

- осуществление защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (за исключением детей, содержащихся и обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях), в соответствии с 
законодательством Владимирской области;

- разработка и реализация государственных программ развития образования 
Владимирской области с учетом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
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организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 
постановлением администрации Владимирской области;

- организация предоставления общего образования в образовательных 
организациях Владимирской области;

- организация предоставления среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

- организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях Владимирской области;

- организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в образовательных организациях Владимирской области;

- обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;
- создание условий для реализации инновационных образовательных 

проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
- осуществление лицензирования образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Владимирской 
области (за исключением организаций, указанных в п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»);

- осуществление государственной аккредитации образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Владимирской области (за исключением организаций, указанных в п. 7
ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

- государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях 
Владимирской области (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях);

- финансовое обеспечение мер социальной поддержки для обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций Владимирской области;

- обеспечение обучения и социальной поддержки детей-инвалидов;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществление регионального контроля за соблюдением требований 
законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ1.

Согласно штатному расписанию, утвержденному Департаменту 
постановлением Губернатора Владимирской области от 20.03.2007 № 1952, 
количество штатных единиц Департамента по состоянию на 01.01.2019 составило

1 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
2 «Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области».
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68. В 2018 году внесены изменения в штатное расписание в соответствии с 
постановлением администрации Владимирской области от 19.04.2018 № З093. Так, с
01.05.2018 была введена должность ведущего специалиста-эксперта отдела общего 
образования.

Финансирование Департамента осуществляется за счет средств областного 
бюджета, а также за счет средств федерального бюджета, переданных в виде 
субвенций на осуществление переданных в соответствии с действующим 
законодательством полномочий. В соответствии с требованиями ст. 215.1 
Бюджетного кодекса РФ Департаменту открыты в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области следующие лицевые счета:

- № 01282003910 -  лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств;

- № 03282003910 -  лицевой счет получателя бюджетных средств;
- № 04281А20620 -  лицевой счет администратора доходов;
- № 04282003910 -  лицевой счет администратора доходов;
- № 05282003910 -  лицевой счет для нужд операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Правом первой подписи в отчетный период были наделены директор 

Департамента Беляева Ольга Александровна и заместитель директора Департамента 
Соловьев Михаил Юрьевич, правом второй подписи -  начальник отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер 
Стрельникова Елена Анатольевна и заместитель начальника отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контрольной работы, заместитель главного бухгалтера Захарова 
Татьяна Геннадьевна.

Во исполнение требований ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и приказа 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее — 
Инструкция) Департаментом представлена для внешней проверки годовая 
отчетность по состоянию на 01.01.2019 в установленный срок в следующем объеме:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130) (далее -  баланс (ф. 0503130));

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110);
4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

7. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);

3 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 20.03.2007 № 195».
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8. Пояснительная записка (ф. 0503160);
9. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 05033244).

Кроме того, в соответствии с абзацем 1 п. 8 Инструкции в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160) отражен перечень форм бюджетной отчетности 
за 2018 год, которые не составлялись ввиду отсутствия числовых значений 
показателей.

Во исполнение требований п. 7 Инструкции перед составлением годовой 
бюджетной отчетности на основании приказа от 14.11.2018 № 1056 Департаментом 
проведена инвентаризация имущества и обязательств, по результатам которой 
расхождений фактических и учетных данных не выявлено. Данный факт отражен в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160), что соответствует 
требованиям п. 158 Инструкции.

Кроме того, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена 
информация о результатах проведения инвентаризаций в 2018 году (в ходе 
контрольных мероприятий контрольно-ревизионной инспекции администрации 
Владимирской области, внутреннего финансового контроля Департамента) в 
казенных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту. 
Согласно данной информации были установлены недостачи у казенных учреждений 
на общую сумму 159,4 тыс.руб., из них 31,8 тыс.руб. возмещены виновными лицами 
в добровольном порядке; оприходованы излишки материальных ценностей на 
общую сумму 268,2 тыс.руб.

Проверкой установлено, что в соответствии с Законом Владимирской области 
от 27.12.2017 № 124-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее -  Закон № 124-03) в 2018 году Департамент определен 
главным администратором доходов областного бюджета согласно приложению № 2 
к Закону № 124-03.

Согласно ф. 0503127 (стр. 010 гр. 4) утвержденные бюджетные назначения по 
доходам Департамента в 2018 году составили 477929,2 тыс.руб., в том числе за счет 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 469168,2 тыс.руб., из них:

- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий 
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы5 в сумме
8078,4 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на подготовку управленческих кадров 
для организации народного хозяйства РФ в сумме 887,7 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 40963,1 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в сумме 12803,8 тыс.руб.;

4 Приложение к письму Федерального казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.
5 Утверждена постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297.
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- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях в сумме 286038,3 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на разработку и распространение в 
системах среднего профессионального, высшего образования новых 
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в 
субъектах РФ в сумме 33234,1 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на создание условий для получения 
среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов в субъектах РФ в сумме 364,4 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего образования в сумме 7022,0 тыс.руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в субъектах РФ в сумме 1979,5 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
сумме 8787,0 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 
создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме
65509,9 тыс.руб.

Кроме того, Законом № 124-03 на 2018 годы Департаменту утверждены 
неналоговые и налоговые доходы в сумме 8761,0 тыс.руб. (исполнено
9602,8 тыс.руб.).

В 2018 году Департаментом получены доходы в сумме 426932,9 тыс.руб. или 
89,3% от плановых назначений (стр. 010 гр. 8 ф. 0503127), что также отражено в 
Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). Разница исполненных и 
утвержденных бюджетных назначений по доходам (50996,3 тыс.руб.) обусловлена в 
том числе непоступлением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
субъектов РФ на создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в сумме 65509,9 тыс.руб. или 100,0% относительно плановых 
назначений.

В соответствии с Законом № 124-03 Департаменту первоначально 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 13872063,9 тыс.руб. На обеспечение 
деятельности аппарата Департамента первоначально утверждены средства в сумме --
44007,4 тыс.руб. или 0,3% от общего объема утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2018 год (в том числе 8494,2 тыс.руб. на исполнение полномочий 
Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю
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за соблюдением законодательства в области образования). Уточненной редакцией6 
Закона № 124-03 расходы Департаменту утверждены в сумме 14860712,1 тыс.руб., в 
том числе на обеспечение деятельности аппарата -  44507,4 тыс.руб. Общий объем 
бюджетных ассигнований на 2018 год Департаменту увеличен на 988648,2 тыс.руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета ф. 0503127 (стр. 200 гр. 4) 
утвержденные бюджетные назначения по расходам Департамента на 2018 год 
соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным бюджетной росписью 
(14887407,4 тыс.руб.), что отвечает требованиям п. 55 Инструкции. Лимиты 
бюджетных обязательств (стр. 200 гр. 5) доведены в объеме 14878258,8 тыс.руб.

Бюджетные назначения Департамента (гр. 9 ф. 0503127) исполнены в объеме
14805300,1 тыс.руб. Неисполненные назначения по утвержденным бюджетным 
ассигнованиям составили 82107,3 тыс.руб. или 0,6% от плановых назначений (гр. 10 
ф. 0503127). Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) плановые 
назначения исполнены не в полном объеме по следующим причинам:

- 73606,6 тыс.руб. (в том числе 65509,9 -  средства федерального бюджета) 
планировалось направить на приобретение объектов недвижимости с целью 
создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. Однако в августе 2018 
года собственником объекта «Ясли-сад (встроенные в многоквартирный жилой дом) 
по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 2в (без бассейна)» и застройщиком объекта 
«Многоквартирный жилой дом с пристроенными помещениями общественного 
назначения, пристроенным детским дошкольным учреждением и подземным 
паркингом по адресу: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 52, корп. 2 (без 
бассейна)» направлены в адрес Департамента мотивированные отказы от 
реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет;

- 4808,0 тыс.руб. по причине экономии средств по результатам проведения 
конкурсных процедур;

- 2908,2 тыс.руб., предусмотренные на проведение ремонта помещений 
прачечной государственного казенного учреждения Владимирской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Собинский детский дом 
им. С.М. Кирова», поступили в ноябре 2018 года, в связи с чем в срок подготовить 
конкурсную документацию не представлялось возможным.

В нарушение п. 54 Инструкции раздел «Расходы» ф. 0503127 сформирован без 
отражения группировочных кодов по классификации расходов бюджета.

В соответствии с данными ф. 0503128 принятые бюджетные обязательства в 
сумме 14805164,4 тыс.руб. исполнены Департаментом в объеме 14805300,1 тыс.руб., 
что согласуется с ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств».

В нарушение п. 70 Инструкции в графе 3 ф. 0503128 коды расходов бюджета 
по бюджетной классификации сформированы по разделу отчета «Бюджетные 
обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам» без

6 Закон Владимирской области от 21.11.2018 № 107-03 «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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отражения группировочных кодов по бюджетной классификации РФ в структуре 
бюджетных назначений по расходам, утвержденных бюджетной росписью на 
финансовый год.

В соответствии с балансом (ф. 0503130) нефинансовые активы (раздел I) 
Департамента по состоянию на 01.01.2019 составили 1647975,9 тыс.руб. Балансовая 
стоимость основных средств, отраженная в бюджетной отчетности, относительно
01.01.2018 увеличена на 20099,5 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2019 составила
120510.4 тыс.руб. Также увеличена и амортизация основных средств (с
881778,9 тыс.руб. до 902863,0 тыс.руб.). Остатки непроизведенных активов 
отражены в сумме 1224327,1 тыс.руб., материальных запасов -  в сумме 
106175,0 тыс.руб. Вложения в нефинансовые активы отражены в сумме
9889,8 тыс.руб., в том числе:

1) в недвижимое имущество учреждений -  5759,8 тыс.руб., в том числе:
- 980,0 тыс.руб. -  стоимость проектно-сметной документации на 

строительство крытого спортивного зала государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Владимирской области (далее -  ГКОУ ВО) 
кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского;

- 3950,0 тыс.руб. -  стоимость проектно-сметной документации на 
реконструкцию здания общественно-бытового корпуса ГКОУ ВО «Барско- 
Г ородищенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат»;

- 829,8 тыс.руб. -  стоимость проектно-сметной документации на 
строительство новой блочно-модульной котельной для ГКОУ ВО кадетская школа- 
интернат «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского.

Сведения об указанных объемах расходов согласуются с данными, 
отраженными в ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства»;

2) в иное движимое имущество учреждений -  4130,0 тыс.руб., в частности от 
Министерства промышленности и торговли РФ получено 2 автобуса, которые 
планируется передать на баланс образовательным учреждениям после получения 
распоряжения департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области.

Согласно справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах (ф. 0503130) в том числе:

- по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» в сумме
14077,1 тыс.руб. отражены в том числе: первоначальная стоимость 
административного здания Департамента (4212,6 тыс.руб.); стоимость помещений, 
находящихся в пользовании ГКОУ ВО «Общеобразовательная школа г. Владимира» 
(1750,0 тыс.руб.); стоимость программного обеспечения (8114,6 тыс.руб.);

- по счету 02 «Материальные ценности на хранении» в сумме
23986.4 тыс.руб. отражены в том числе: стоимость полученных от Министерства 
промышленности и торговли РФ автобусов, подлежащих передаче на баланс 
подведомственным учреждениям (20795,0 тыс.руб.); стоимость имущества, 
полученного в виде благотворительного пожертвования, для передачи на баланс 
подведомственным учреждениям (3191,4 тыс.руб.);

- по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен



8

изношенных» отражена стоимость материальных ценностей, выданных на 
транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием 
в сумме 2469,1 тыс.руб.;

- по счету 21 «Основные средства в эксплуатации, всего» по состоянию на 
01.01.2019 отражена стоимость указанного имущества в сумме 56360,6 тыс.руб.;

- по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» в 
сумме 7677,2 тыс.руб.

Показатели строк 010 «Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000), всего», 020 «Амортизация основных средств» и 080 «Материальные 
запасы (010500000)» ф. 0503130 согласуются с показателями строк 010 «Основные 
средства», 050 «Амортизация основных средств» и 190 «Материальные запасы» 
ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», что отвечает 
требованиям п. 166 Инструкции.

Финансовые активы (раздел II) Департамента по состоянию на 01.01.2019 
составили 48805965 тыс.руб. из них: финансовые вложения долгосрочные (по счету 
204.33 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях») -
4769311,1 тыс.руб., что соответствует данным, отраженным в Сведениях о 
финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); дебиторская 
задолженность по доходам (1806,1 тыс.руб.) и по выплатам (108529,0 тыс.руб.), что 
соответствует данным, отраженным в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 
задолженности»; денежные средства учреждения -  950,3 тыс.руб.

Сведения об остатках денежных средств на счетах Департамента -  получателя 
бюджетных средств отражены в отчетности в ф. 0503178 «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств». Объем остатков по 
средствам во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2019 составил
941,4 тыс.руб.

Согласно балансу ф. 0503130 обязательства Департамента (раздел III) по 
состоянию на 01.01.2019 отражены в сумме 52505,0 тыс.руб., что соответствует 
данным, отраженным в том числе в Сведениях по кредиторской задолженности 
(ф. 0503169).

Анализ Пояснительной записки (ф. 0503160) показал следующее.
1. Согласно данным, отраженным в ф. 0503161, количество подведомственных 

Департаменту учреждений по состоянию на 01.01.2019 составляет 63 (в том числе 
34 казенных учреждения, 25 бюджетных учреждений и 4 автономных учреждения), 
что на 2 учреждения меньше, чем по состоянию на начало отчетного периода (65 
ед.). В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
26.04.2018 № 3357 реорганизовано 2 казенных учреждения:

- ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат о. Муром» путем присоединения к нему ГКОУ ВО «Малышевская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
г. Гусь-Хрустальный» путем присоединения к нему ГКОУ ВО «Дубасовская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

7 «О реорганизации государственных казенных общеобразовательных учреждений Владимирской области».
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2. В соответствии со сведениями об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете (таблица № 3 раздела 3 «Анализ отчета об исполнении 
бюджета субъектом бюджетной отчетности») отдельные статьи Закона № 124-03 
исполнены не в полном объеме (ст.ст. 11, 17) по причинам, указанным в графе 3.

3. В 2018 году в сводную бюджетную роспись Департамента вносились 
изменения в общей сумме 1015343,5 тыс.руб. Внесенные изменения отражены в ф. 
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств». Проверкой установлено, что указанная форма отчетности 
составлена по всем видам расходов бюджета, утвержденных и исполненных в 2018 
году, что противоречит требованиям п. 162 Инструкции, согласно которым в данной 
форме отражаются сведения по показателям бюджетной росписи с учетом 
изменений, содержащим отклонения по отношению к показателям, утвержденным 
на отчетный финансовый год Законом № 124-03, без учета последующих изменений 
в него.

4. В нарушение п. 163 Инструкции графа 4 по разделу «Расходы бюджета, 
всего» ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» заполнена не в полном 
объеме. Так, в данной графе Департаментом отражена сумма бюджетных 
ассигнований за исключением суммы публично-нормативных обязательств, а 
именно объем доведенных лимитов бюджетных обязательств -  14878258,8 тыс.руб. 
Однако, согласно требованиям п. 163 Инструкции в графе 4 по разделу «Расходы 
бюджета, всего» указывается информация о суммах доведенных в установленном 
порядке бюджетных данных на основании показателей дебетовых оборотов 
соответствующих счетов аналитического учета счета 050102000 «Лимиты 
бюджетных обязательств к распределению», 050302000 «Бюджетные ассигнования к 
распределению» (суммы лимитов бюджетных обязательств и публично
нормативных обязательств).

5. Утвержденные бюджетной росписью расходы Департамента с учетом 
изменений в рамках программных мероприятий, а также их исполнение с указанием 
причин отклонений приведены в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ (ф. 0503166). Расходы Департамента в рамках государственных 
программ запланированы в сумме 14637707,6 тыс.руб. или 98,3% от утвержденных 
бюджетных назначений на 2018 год, в рамках непрограммных мероприятий —
249699.7 тыс.руб. или 1,7%.

Согласно сведениям об исполнении мероприятий, установленных целевыми 
программами (ф. 0503166), расходы по их финансированию исполнены в объеме
14558739.7 тыс.руб. или 99,5% относительно плановых назначений, в том числе в 
рамках:

1) государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы»8 в сумме 14479475,7 тыс.руб. (99,5%) относительно 
плановых назначений) или 99,5% от произведенных расходов в рамках всех 
государственных программ, реализуемых Департаментом. Средства были 
направлены на реализацию следующих мероприятий:

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения;

о

Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.
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- поддержка талантливой молодежи;
- совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации;
- реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий»;

- оздоровление детей;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

- организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 
организациях;

- предоставление мер социальной поддержки работникам образования;
- оказание мер социальной поддержки семьям с детьми;
- реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Создание 

современной образовательной среды для школьников»;
- государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан;
- обеспечение проведения единого государственного экзамена;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

профессионального образования;
- иные мероприятия;
2) государственной программы Владимирской области «Информационное 

общество (2014-2020 годы)»9 в сумме 39819,6 тыс.руб. (99,8% относительно 
плановых назначений). Средства были направлены на реализацию мероприятий по 
обеспечению единства информационного пространства системы образования и 
доступности услуг в электронной форме для всех жителей области;

3) государственной программы Владимирской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 
годы»10 в сумме 32664,3 тыс.руб. (100,0%) относительно плановых назначений).

9 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.
10 Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.
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Средства были направлены на мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Владимирской области;

4) государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
безопасности населения и территорий во Владимирской области»11 в сумме 
4221,2 тыс.руб. (100,0% относительно плановых назначений). Средства были 
направлены на организацию и осуществление мероприятий на территории 
Владимирской области по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий;

5) государственной программы Владимирской области «Повышение 
безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»12 в 
сумме 1160,0 тыс.руб. (100,0%) относительно плановых назначений). Средства были 
направлены на развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

6) государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимирской области»13 в сумме 800,0 тыс.руб. 
(100,0%) относительно плановых назначений). Средства были направлены на 
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными 
учреждениями, в частности внедрение энергосберегающего оборудования, 
модернизацию систем энерго-теплоснабжения, утепление входных дверей, замену 
деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, 
установку теплоотражателей в профессиональных организациях;

7) государственной программы Владимирской области «Управление 
государственной собственностью»14 в сумме 599,0 тыс.руб. (100,0%о относительно 
плановых назначений). Средства были направлены на оформление технической 
документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на 
кадастровый учет.

В соответствии с графой 6 ф. 0503166 не исполнены расходы в рамках 
программных мероприятий в сумме 78967,9 тыс.руб., причины их неисполнения 
отражены в графе 7.

6. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169), просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность, а также 
долгосрочная дебиторская задолженность Департамента по состоянию на 01.01.2019 
отсутствуют. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 
образована в ГКОУ ВО «Санаторная школа-интернат г. Вязники для детей, 
нуждающихся в длительном лечении» и составила 40,1 тыс.руб. в части возмещения 
расходов по оплате коммунальных услуг.

Текущая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отражена в 
сумме 110295,0 тыс.руб., в том числе:

108353,9 тыс.руб. по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам», в том
числе:

а) 89615,1 тыс.руб. по счету 206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным

11 Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.
12 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской обл. от 20.02.2014 № 148.
13 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.
14 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.




