
Акт выездной проверки
Департамента образования Владимирской области (сокращенного

наименования не имеет)

г. Владимир t 11 июня 2021 г.

Выездная проверка проведена на основании приказа Управлен: 
Федерального казначейства по Владимирской области от 17.05.2021 № 3 
«О назначении плановой выездной проверки в Департаменте образован: 
Владимирской области» в соответствии с пунктом 12 Плана контролып 
мероприятий Управления федерального казначейства по Владимирской областа 
финансово-бюджетной сфере на 2021 год.

Тема выездной проверки: проверка соблюдения целей, порядка и услов: 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российск 
Федерации субсидий на софинансирование расходов, возникающих п 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российск 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
общеобразовательных организациях в рамках федерального проек 
«Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного и обще 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развит 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российск 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

Идентификатор контрольного мероприятия: 2021-ПВ.025.1012-2800.041.
Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: контроле] 

ревизора контрольно-рев^ионного отдела в финансово-бюджетной сфе 
Закрайновой О.С. (руководитель проверочной группы), специалистом 3 разр; 
контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Кузнецовой С.

Срок проведения выездной проверки составил 15 рабочих дней с 24 л
2021 г. по И  июня 2021г.

*
* 1. Общие сведения об объекте контроля.

Полное наименование: Департамент образования Владимирской обла< 
(далее -  Департамент).

Сокращенного наименования не имеет.
Ю ридический и фактический адрес: 600000, Владимирская облас 

г. Владимир, ул. Комсомолвская д. 1.
Департамент 13.10.2002 внесен в Единый государственный рее 

юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационн 
номера (ОГРН) 1023301286832 (свидетельства серии 33 № 000386447).

В соответствии со свидетельством Федеральной налоговой слуя 
Департамент 26.01.2009 «доставлен на учет в Межрайонной инспею 
М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 
Владимирской области с присвоением: ИНН 3327102260, КПП 332901 
(свидетельство серии 33 № 001535859).
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Департаменту присвоены следующие коды: ОКПО -  00088696, ОКАТО 
17401370000, ОКТМО -  17701000001 , ОКОГУ -  2300223, ОКФС -  13, ОКОПФ 
75204.

Код по сводному реестру главных распорядителей, распорядителе 
и получателей средств б ю в е т а  -  172003 91. *

В проверяемом периоде Департамент осуществлял свою деятельность е 
основании Положения о Департаменте (далее -  Положение), утвержденног 
постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225.

Департамент является органом исполнительной власти облает] 
проводящим государственную политику и . осуществляющим государственнс 
управление в сфере образования на территории области, а таю* 
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфер 
образования.

' Департамент подчиняется первому заместителю Губернатора облает) 
курирующему вопросы социальной политики. Учредитель в Положени
о Департаменте не указан.

Полномочия Департамента отражены в разделе 2 Положени
о Департаменте, функции -  в разделе 3.

. Для осуществления Операций по учету бюджетных средств Департамент 
открыты счета в Управлении Федерального казначейства по Владимирско 
области. •

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом период 
имели следующие должностные лица:

Право первой подпиер:
- директор департамента Беляева О. А. (тел.32-55-34);
- заместитель директора Соловьев М. Ю. (тел.32-29-80),
- заместитель директора Запруднова Е. В. (тел.32-33-34).
Право второй подписи:
- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работь 

главный бухгалтер Стрельникова Е. А. (тел. 32-31-09);
- заместитель главного бухгалтера Захарова Т. Г. (тел. 45-18-51).
(Приложение № 1: Ко’пии положения, свидетельства серии 33 № 00038644'

форма № 1-1-Учет, реестр участников бюджетного процесса, а такж 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, выписк 
из ЕГРЮ Л, справки об открытых лицевых счетах и праве подписи денежных 
расчетных документов).

*
Настоящей проверкой установлено:
2. Проверка соблюдения условий предоставления и использовали 

субсидий, предоставлениуых из федерального бюджета на реалшаци! 
мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательны  
учреждениях в рамках государственной программы Российской Федераци 
«Развитие образования».

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации е 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 1



утвержден паспорт национального проекта «Образование» (далее 
Национальный проект).

Срок начала действия Национального проекта -  2019 год, окончание 
31 декабря 2024 года.

. Протоколом заседанйя проектного комитета по основному направлени 
стратегического развития Российской Федерации от 07.12.2018 утверждб 
Федеральный проект «Современная школа» (далее -  Федеральный проект).

Начало действия проекта -  01 октября 2018 года, окончание действия -  ■ 
декабря 2024 года.

Федеральный проеьдс «Современная школа» включен в структур 
Национального проекта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 j 
1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федеращ 
«Развитие образования» Утверждена государственная программы Российскс 
Федерации «Развитие образования» (далее -  Государственная программа).

* Приложением № 3 к Государственной программе установлены Прави: 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджета 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникают;! 
при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, i 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российскс 
Федерации (исходя из * прогнозируемой потребности) новых мест 
общеобразовательных организациях (далее - Правила № 1642).

Пунктом 4 Правил № 1642 установлено, что субсидии предоставляют 
бюджетам субъектов Российской Федерации, заявки которых прошли отбор 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российскс 
Федерации. .

Заявки Губернатора Владимирской области с приложением документе 
предусмотренных пунктом 5 Правил № 1642, направлены в Министерст! 
образования и науки Российской Федерации письмами Департамента с
09.08.2017 № ДО-5314-07-04 и от 13.10.2017 № Д 0-7010-07-04. В 2020 го; 
заявки, предусмотренные пунктом 5 Правил № 1642 Губернатором Владимирскс 
области в 2020 году не подавались.

Согласно пункту 2 Правил № 1642 субсидии предоставляются в цел* 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федераци: 
возникающих при реализации региональных программ, которые включают в сеС 
одно или несколько из следующих мероприятий:

. а) модернизация инфраструктуры общего образования (строительси 
зданий (пристрой к зданиям) общеобразовательных организаций, приобретен! 
(выкуп) зданий общеобразовательных организаций, проведение капитально1 

ремонта, реконструкция), возврат в систему общего образования здани: 
используемых не по * назначению, приобретение (выкуп) зданк 
общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест 
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитали 
необходимыми для реализации основных образовательных программ начально!
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общего, основного общего, и среднего общего образования (далее - средств; 
обучения и воспитания); •

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций 
повышение эффективности использования помещений образовательны: 
организаций разных типов, включая профессиональные образовательны 
организации, организации дополнительного образования и образовательны 
организации высшего образования, проведение организационных мероприятий 
направленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровы: 
решений, в том числе решений по повышению квалификации педагогически: 
работников начального общего, основного общего и среднего общег 
образования;

• в) поддержка развития негосударственного сектора общего образования. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 г. Js 

1787-р утверждено распределение субсидий на реализацию мероприятий п 
содействию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемо 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 202 
годы, согласно которому Владимирской области предусмотрена Субсидия на 202 
год в размере 386 886 ты с.руб.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 1642 распределение субсидий межл 
бюджетами субъекта Российской Федерации устанавливается федеральны 
законом на соответствующий финансовый год и плановый период.

Таблицей 40 «Распределение субсидий на реализацию мероприятий г 
содействию созданию в J субъектах Российской Федерации новых мест 
общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021
2022 годов» Федерального закона от 02.12.2019 N  380-Ф3 "О федерально 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Владимирскс 
области утверждена Субсидия в размере 386 886,0 тыс. руб.

. Законом Владимирской области от 25.12.2019 № 136-03 «Об областнс 
бюджете на 2020 год и на* плановый период 2021 и 2021 годов» (далее -  Закс 
№ 136-03) Департаменту предусмотрены межбюджетные трансферты на 2020 гс 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 434 470 
тыс. руб., в том числе: 386 886 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджет 
47 817,4 тыс. руб. - средства областного бюджета:

- Ш кола на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустально 
: района, Владимирской области (Межбюджетные трансферты) в сумме 97 741 

тыс. руб. по КБК 5740702162Е155201500, из которых 86 989,5 тыс. руб. 
субсидия из федерального бюджета, 10 751,5 тыс. руб. - средства областно 
бюджета;

* - Ш кола на 675 мест Ъ г. Камешково, Камешковский район (Межбюджетю 
трансферты) в сумме 336* 962,4 тыс. руб. по КБК 5740702162Е155203500, 
которых 299 896,5 тыс. руб. -  субсидия из федерального бюджета, 37 065,9 ть 
руб. средства областного бюджета.

Постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 
утверждена Государственная программа Владимирской области «Развит 
образования» (далее - Региональная программа).
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Ответственный исполнитель Региональной программы -  Департамент 
образования Владимирской области.

Соисполнители Региональной программы (подпрограмм) - Департамент 
архитектуры и строительства Владимирской области, Департамент культурь: 
Владимирской области.

В рамках Региональной программы утверждена подпрограмма 2 «Развитие 
дошкольного, общего и допвлнительного образования» (далее - Подпрограмма 2).

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 - 2019 - 2025 годы.
В основное мероприятие 2.Е1 «Федеральный проект «Современная школа) 

национального проекта «Образование» (далее - Основное мероприятие 2.Е1 
Подпрограммы 2 включено направление 2.Е1.1 «Создание новых мест ] 
общеобразовательных организациях».

Постановлением администрации Владимирской обл. от 31.01.2019 N 48 "Oi 
утверждении Государственной программы Владимирской области "Развита 
образования" определены правила предоставления и распределения субсидий и 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание новы 
мест в общеобразовательных организациях (приложением N 17 к Подпрограмме 
2 (далее - Правила № 48). *

Согласно подпункта а пункта 9 Правил № 48 если финансировав 
мероприятий осуществляется с участием' средств федерального бюджет 
результатом использования Субсидии является - количество новых мест 
общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, введеннь: 
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за сче 
средств федерального бюджета.

Основное мероприятие 2.Е1 будет реализовываться на протяжении 2019 
2024 годов. •

В соответствии с приложением 2 «Перечень планируемых к строительств 
реконструкции и капитальному ремонту объектов общеобразовательнь 
организаций муниципальных образований» к Подпрограмме 2 Региональнс 
программы запланировано строительство:

- Общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г. Собинка, у 
Гагарина, д. 22;

- Школы на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустально 
района Владимирской области;

- Школы на 675 .мест в г. Камешково, Камешковский район.
В 2021 году внесены изменения в приложение 2 «Перечень планируемых 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объект 
общеобразовательных организаций муниципальных образований» подпрограм:
2 ■ Региональной программы (в ред. от 31.03.2021) (по муниципально 
образованию Камешковский район, объект -  Школа на 675 мест в г. Камешко: 
Камешковский район) в показатели 2020 года: сроки ввода объекта по год 
«Строительство» с 2020 гола перенесен на 2021 год.

В рамках Региональной программы разработан региональный прое 
Владимирской области «Современная школа» (далее — Региональный проект
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утвержден Губернатором Владимирской области 14.12.2018. Срок начала проект
-  01.10.2018, срок окончания -  31.12.2024.

В соответствии с пунктом 3 «Создано не менее 9357 новых мест 
общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжен* 
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда дл 
школьников» раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта», стр. i 
паспорта Регионального проекта (версия 14, дата актуальности -  20.01.2021 
пункта 6 Плана мероприятий по реализации. Регионального проекта (приложен* 
№ '1 к паспорту Регионального проекта, стр. 174 Плана мероприятий) i
31.12.2020 запланировано создание не менее 1 682 новых места 
общеобразовательных организациях Владимирской области.

Между руководителем Федерального проекта (заместитель Минист{ 
просвещения Российской Федерации) и руководителем Регионального проею 
(директор Департамента) * 08.02.2019 заключено соглашение о реализащ 
регионального проекта «Современная школа на территории Владимирскс 

\ области» № 073-2019-Е 1003 7-1 ■ (далее -  Соглашен!
I № 073-2019-Е10037-1), предметом которого является организация взаимодейсты 
; Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга ei 
I реализации по достижению целей, показателей и результатов федерально] 
i проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальнь 

образованиях, расположенных на территории Субъекта.
| Соглашение № 073-2019-Е 1003 7-1 оформлено по типовой фор*
| в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными протоколе 
V. заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации i 
I стратегическому развитию й национальным проектам от 17.12.2018 № 15.

Пунктом 2.2.3 Соглашения № 073-2019-Е10037-1 предусмотрено, ч 
Г: руководитель регионального проекта обеспечивает достижение значеш 

показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту 
I также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (п] 
i наличии), определенных \  в соответствии с пунктом 2.2.2 Соглашен 
[ № 073-2019-Е10037-1.
ji Согласно абзаца 3 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Соглашения № 073-201
! Е10037-1 руководитель регионального проекта обеспечивает задачи, а таю 
| результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту 
\. соответствии с приложение^* № 2 к настоящему Соглашению.
I ’ В приложении № 2 к дополнительному соглашению от 08.12.2020 № 07 
:: 2019-Е10037-1/6 к Соглашению № 073-2019-Е10037-1 перечислены задачи 
I результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации на пери 
! 2019-2024 годов по кодам результата по бюджетной классификации, в том чис 
\ по коду 55200 поставлена задача «Создание не менее 230 новых ме 

в общеобразовательных организациях» (продолжение реализации приоритетне 
; проекта «Современная образовательная среда для школьников»), значен 

результата на 31.12.2020 установлено в количестве 2357 мест.
1 Губернатором Владимирской области было направлено письмо 
I 27.10.2020 № 01/02-19-1491 «О переносе сроков реализации мероприятк
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*
| Министру просвещения Российской Федерации о согласовании переноса срокоЕ 
! достижения результата федерального проекта «Образование» по созданию 675 
I мест за счет строительства новой общеобразовательной организации в г.
I Камешково на 2021 год.
| По объяснению заместителя директора Департамента в соответствии с
? соглашением от 08.02.2019*№ 073-2019-Е10037-1 по состоянию на 31.12.2020 
| предусматривалось достижение результата регионального проекта «Создано 

новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе школы на 550 мест
- в г. Кольчугино, школы на 1000 мест - в г. Собинка, школы на 132 места - в д. 

| Купреево Гусь-Хрустального района, школы на 675 мест - в г. Камешково». По 
| итогам 2020 не были завершены работы по строительству школы на 675 мест в г. 
\ Камешково. Строительство объекта начато в 2019 году, планировались 
| завершить до 25.12.2020 года. Отставание объясняется фактом распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVIID -19) и принятыми мерами в период 
пандемии. В период пандемии не было возможности выполнять работы по 

\ контракту в период с апреля^по май 2020 года, а также ввиду отсутствия поставок 
| с заводов-производителей строительных материалов, учтенных в проектной 
| документации. Имеющееся отставание . обосновано также нехваткой 
\ квалифицированных специалистов по кирпичной кладке на территории 
f Владимирской области и невозможностью привлечения указанных трудовых 
;■ ресурсов из других субъектов Российской Федерации и других стран. По 
1: решению министерства Просвещения Российской Федерации сроки реализации 
| мероприятия и ввод 675 мест по объекту «школа на 675 мест в г. Камешково, 
; Камешковский район» были*перенесены на 2021 год на основании заключенного

29.12.2020 дополнительного соглашения № 073-2019-Е10037-1/5.1 к соглашению 
\ от 08.02.2019 № 073-2019-Е10037-1. Срок ввода 675 мест за счет строительств 

шкоды в г. Камешково предусмотрен региональным проектом «Современная 
;; школа» до 31.12.2021.

Дополнительным соглашением от 29.12.2020 № 073-2019-Е10037-1/5.1 к 
I Соглашению № 073-2019-Е 1003 7-1 внесено изменение в приложение № 2 по коду 
I 55200 «Создано не менее 230 новых мест
| в общеобразовательных организациях» (продолжение реализации приоритетного 
\ проекта «Современная образовательная среда для школьников»), значение 
|. результата на 31.12.2020 установлено в количестве 1682 места. Значение 
f результата на 31.12.2020 уменьшилось на 675 мест и составило 1 682 места (2357 
■; мест - 675 мест).

Согласно пункте 2.2.6 Соглашения № 073-2019-Е10037-1 руководитель 
Ь регионального проекта обеспечивает достоверность, актуальность и полнот} 
|  сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией 
f регионального проекта, предусмотренной Соглашением № 073-2019-Е10037-1.
| (Приложение № 2: Копии Регионального проекта, Соглашения

объяснение).
.В соответствии с абзацем «в» пункта 7 Правил № 1642 предоставление 

! субсидии осуществляется на основании соглашений между Министерством 
[ просвещения Российской Федерации (далее -  Министерство просвещения) ъ
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высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российско] 
Федерации о предоставлении субсидии.

( В 2019 году между М инистерством - просвещения и Администрацие]
Владимирской области заключено соглашение о предоставлении Субсидии и 
федерального бюджета бюджету Владимирской области от 18.12.201! 

| № 073-09-2020-925 (далее - ’Соглашение № 073-09-2020-925).
Предметом Соглашения № 073-09-2020-925 является предоставление и 

j федерального бюджета в 2020-2022 годах, бюджету Владимирской облает] 
| Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенным] 
| Министерству просвещения как получателю средств федерального бюджета п< 
| КБК 0730702022Е15520052$.

Согласно пункту 3.2. Соглашения № 073-09-2020-925 Субсидии 
[ предоставляется при выполнении следующих условий:
j а) наличие правового акта Владимирской области об утвержденш

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российско] 
I Федерации перечня ме|ю приятии, в целях софинансирования которы: 
; предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 Соглашени 
{ № 073-09-2020-925;

б) наличие в бюджете Владимирской области бюджетных ассигнований н 
} финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансировани 
| которых предоставляется - Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2. 
| Соглашения № 073-09-2020-925;
i : в) соответствие Соглашения № 073-09-2020-925 положениям пункта 1 
I : Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, 
h Дополнительным соглашением от 23.12.2020 № 073-09-2020-925/4 внесен 
I ■ изменения в Соглашение № 073-09-2020-925 в подпункт а, пункта 3.2, раздела III 
\ ". а) наличие правового акта Владимирской области об утверждени 
I в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российско 
I Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объекте 
| недвижимого имущества, при реализации которых (осуществлении капитальны 
Ь вложений в которые) возникают расходные обязательства субъекта Российскс 
I Федерации, в целях ^ф инансирования которых предоставляется Субсиди 
|  указанного в пункте 1.2 Соглашения № 073-09-2020-925;

б) наличие в бюджете Владимирской области бюджетных ассигнований i 
j финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансироваш 
1 которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2 
f Соглашения № 073-09-202(^-925;
f  в) соответствие Соглашения № 073-09-2020-925 положениям пункта :
1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
I Согласно:

- пункту 2.1 Соглашения № 073-09-2020-925 общий объем бюджетнь 
{ ассигнований, предусматриваемых в бюджете Владимирской области ]
! финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных ]
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; достижение результата регионального проекта, в целях софинансировани 
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 434 703 400,00 руб.;

1 ' - пункту 2.2 Соглашения № 073-09-2020-925 общий размер Субсидий 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Владимирской области : 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансировани 
(89%), выраженных в процентах по каждому объекту капитального строительства 
объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которые 
предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году не более 386 886 000,00 руб.

• - пункту 2.2.1. пункта’ 2.2 в случае уменьшения общего объема бюджетные 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидии 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования ог. 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных i 

[ финансовом году в бюджет^Владимирской области.
. Дополнительным соглашением от 18.12.2020 № 073-09-2020-925/3 внесенс 

изменения в Соглашение № 073-09-2020-925 в раздел II:
- в пункт 2.1 слова «в 2020 году 434 703 400,00 руб.» заменить словами «I 

2020 году 429 512 274,91 руб.»
- в пункт 2.2 слова «е 2020 году не более 386 886 000,00 руб.» заменить 

словами «в 2020 году не более 382 265 899,09 руб.»
Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджету Владимирской области в соответствии с Соглашением № 073-09-2020- 
I 925 (с изменениями), исходя из выраженного в процентах от общего объема 
| расходного обязательства ,  субъекта Российской Федерации, в том числе 
i  направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях 
[софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня 
| : софинансирования, равного 89,00 %, составляет в 2020 году не более 
|  382 265 899.09 руб.

Проверкой установлено, что Соглашение № 073-09-2020-925 содержит 
| информацию в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления 
I и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
! Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее -  Правила № 999).

Условия предоставления Субсидии администрацией Владимирской области 
выполнены.

|  . Так же проверкой Остановлено, что Соглашение № 073-09-2020-925 
заключено с использованием государственной интегрированной информационной 

I  системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 
I соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином России от 14.12.2018 
<§,'№ 269н и соответствует требованиям, установленным пунктом 7 Правил № 1642 
I и пунктом 10 Правил № 999.*
I  Согласно Отчету о состоянии лицевого счета № 01282003910 по состоянию 
|. на 01.01.2021 Департаменту на 2020 год доведены:

- Лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по 
|  содействию созданию в * субъектах Российской Федерации (исходя из

I  • *



j прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациям 
| по КБК:
| ' - 5740702162Е15520^523 (20-55200-00000-17001) в сумме 97 741 000,0( 
| руб.', из них: средства федерального бюджета на сумму 86 989 500,00 руб. 
| средства областного бюджета на сумму 10 751 500,00 руб.; 
j - 5740702162Е15520352,3 (20-55200-00000-17002) в сумме 336 962 400,0(
] руб., из них: средства федерального бюджета на сумму 299 896 500,00 руб. 
I средства областного бюджета на сумму 37 065 900,00 руб.
\ ' Министерство просвещения перечислило Департаменту Субсидик 

платежными поручениями по КБК:
- 0730702022Е155200523 (20-55200-00000-17000) в сумме 60 644 591,85 руб. 

j Департамент произвел возврат Субсидии по КБК 0730702022Е15520052: 
j (20-55200-00000-17000) Министерству просвещения России платежным! 
|  поручениями от 01.06.2020 № №  605177, 605177, 605172, 605173, 605168, 605176 
f 605175, 605174, 605171 в сумме 60 644 591,85 руб.
! - 0730702022Е155200523 (20-55200-00000-17001) в сумме 86 441 809,3: 
] руб.;
J . - 0730702022Е155200523 (20-55200-00000-17002) в сумме 295 824 089,7( 
|  руб.
I Департаментом заключены соглашения с муниципальными образованиям!

о предоставлении в 2020 году субсидии • местным бюджетам из бюджет; 
Владимирской области на реализацию мероприятий по содействию создании 

|  новых мест в общеобразовательных организациях в рамках программы «Развити 
I дошкольного, общего и дополнительного образования детей государственно! 
; программы Владимирской области «Развитие образования», в том числе:

- с Администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный райо! 
: (муниципальный район) Владимирской области от 17.02.2020 № 17620000-1-2020

005 (далее -  Соглашение № 17620000-1-2020-005), согласно:
- пункту 2.1 Соглашения № 17620000-1-2020-005 общий объем бюджетным 

[ассигнований, предусматриваемых в бюджете Гусь-Хрустальног< 
[ муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, ] 
I том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, ] 
[целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, состави:

98 728 300,00 руб.:
! * - пункту 2.2 Соглашения № 17620000-1-2020-005 общий размер Субсидии 
{ предоставляемой из бюджета Владимирской области бюджету Гусь-Хрустальной 
муниципального района, в соответствии с настоящим Соглашением, исходя и: 

[выраженного в процентах от общего объема расходного обязательств; 
(■муниципального образования, в том числе направленных на достижение 
результатов регионального проекта, в целях софинансирования которой 
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99,00% составил ] 
2020 году не более 97 741 000,00 руб.

В соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашение № 17620000-1-2020-00! 
уполномоченным органом местного самоуправления, осущ ествляю т;^



! взаимодействие с Департаментом, на который со стороны Муниципалитет 
\ возлагаются функции по •исполнению (координации исполнения) настоящег 
I Соглашения и представлению отчетности, является Администраци. 
\ муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район 
t Владимирской области.
| ' Дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 17620000-1-2020-005/2 : 
| Соглашение № 17620000-1-^020-005 вносится изменение в раздел II:
I - в пункт 2.1 Соглашения № 17620000-1-2020-005 слова «в 2020 год;
I 98 788 300,00 руб.» заменить на слова «в 2020 году 98 106 701,16 руб.»;
\ - в пункт 2.2 Соглашения № 17620000-1-2020-005 слова «в 2020 году hi
| более 97 741 000,00 руб.» вм ен и ть  на слова «в 2020 году не более 97 125 617,31 
[ руб.»;
I - с Администрацией Камешковского муниципального района от 18.02.2021

№ 17625000-1-2020-005 (далее -  Соглашение № 17625000-1-2020-005), согласт 
| которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджет! 
I Камешковского муниципального района на финансовое обеспечение расходным 
j обязательств, в том числе направленных на достижение результате] 
L регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляете; 
|  Субсидия, составил 340 366 100,00 руб., из них общий размер Субсидии 
|  предоставляемой из бюджета Владимирской области бюджету Камешковскоп 
I муниципального района, исходя из выраженного в процентах от общего объем; 
|  расходного обязательства муниципального образования, в том числ* 
I направленных на достижение результатов. регионального проекта, в целям 
I софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровш 
.{ софинансирования, равного 99,00% составил в 2019 году не более 336 962 400,0( 

|  РУб;
.1  ’ В соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашение № 17625000-1-2020-00! 

^уполномоченным органов местного самоуправления, осуществляющие 
взаимодействие с Департаментом, на который со стороны Муниципалитет;

■ возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящей 
[-Соглашения и представлению отчетности, является Муниципальное учреждени 
«(Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района (дале 
| -  МУ <<УЖКХ» Камешковского района).

Дополнительным соглашением от 23.12.2020 № 17625000-1-2020-005/4 : 
■Соглашение № 17625000-1-2020-005 вносится изменение в раздел II:

■|; - в пункт 2.1 Соглашения № 17620000-1-2020-005 слова <<в 2020 год; 
140 366 100,00 руб.» заменись на слова <<в 2020 году 335 744 137,45 руб.»;
I - в пункт 2.2 Соглашения № 17620000-1-2020-005 слова <<в 2020 году н 
»олее 336 962 400,00 руб.» заменить на ' слова «в 2020 году не боле 
332 386 657,61руб.».

: |  Общий объем средств, предусмотренный на 2020 год (с учетом изменений 
бюджетами муниципальные образований на финансовое обеспечение расходны: 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась Субсидия 
Доставил 433 850 838,61 руб* из них:
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• - 429 512 274,91 руб. - Субсидия (в составе которой: средства федеральног 
бюджета в сумме 382 265*899,09 руб. (89% от общего объема ассигнований 

| средства областного бюджета в сумме 47 246 374,82 руб. (11% от общего объем 
| ассигнований);

- 4 338 563,70 руб. (1,00% от общего объема ассигнований) -  средстЕ 
\ местных бюджетов. *

. Уведомлениями Департамента на 2020 год доведены межбюджетны 
трансферты муниципальным образованиям на общую сумму 434 703 400,00 руб 

j в том числе:
- Администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный райо 

|; (муниципальный район) Вяадимирской области по КБК 5740702162Е15520152 
I (20-55200-00000-17001) в оумме 97 741 000,00 руб., из них: 86 989 500,00 руб.
,1 средства федерального бюджета, 10 751 500,00 руб. - средства областног 
j бюджета.
L - МУ «УЖКХ» Камешковского района КБК 5740702162Е155203523 (2(
j 55200-00000-17002) в сум^е 336 962 400,00 руб., из них: 299 896 500,00 руб. 
г средства федерального бюджета, 37 065 900,00 руб. - средства областног 

бюджета.
|, Департамент перечислил Субсидию платежными поручениями в сумм 
I:.. 429 512 274,91 руб. (за счет федерального бюджета -  382 265 899,09 руб., за сче 
: областного бюджета -  47 246 375,82 руб.) следующим получателям:
) ' - Администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный райо 
|  (муниципальный район) Владимирской области по КБК 5740702162Е15520152 

(20-55200-00000-17001) в сумме 97 125 617,30 руб. (за счет федеральног 
ff бюджета -  86 441 809,33 руб., за счет областного бюджета -  10 683 807,97 руб.);

Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный райо 
(муниципальный район)* Владимирской области произвела возвра 

у неиспользованного остатка Субсидии по коду цели (20-55200-00000-1700] 
1 Департаменту платежным поручением от 29.12.2020 № 877930 в сумме 0,05 руб.

■ | Остаток Субсидии по средствам федерального бюджета по состоянию е 
|  01.01.2021 составил 0,04 руб.
|  • Департамент произвел возврат неиспользованного остатка Субсидии г 
|  коду цели (20-55200-000Q0-17001) Министерству просвещения платежны 
j: поручением от 29.01.2021 № 179243 в сумме 0,04 руб.
I - МУ «УЖКХ» Камешковского района по КБК 5740702162Е155203523 (2< 

55200-00000-17002) в сумме 332 386 657,61 руб. (за счет федерального бюджета 
4:295 824 089,76 руб., за счет«областного бюджета -  36 562 567,85 руб.).
.ж Кассовый расход Департамента с учетом возврата составил: 429 512 274,1 
1руб. (за счет федерального бюджета -  382 265 899,05 руб., за счет областно: 
^бюджета -  47 246 375,81 руб.)

(Приложение № 3: Копии Соглашений, уведомления, отчета о состояш 
|лицевого счета № 0128^003910 по состоянию на 01.01.2021, платежнь 
^поручений, уведомлений Департамента, оборотно-сальдовые ведомости 
1 карточками счетов по счетам 210.02, 304.05).



Проверке предоставлен отчет об использовании межбюджетны 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерацш 
муниципальными образованиями и территориальным государственны: 
внебюджетным фондом на 01 .0 1.2021. Проверкой нарушений не установлено.

В соответствии с пунктом 43 Правил. № 1642 уполномоченный высши 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российско 
Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федераци 
размещает в государственной интегрированной информационной систем 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расхода 
бюджета субъекта Российской Федерации, отчет о достижении значени 
результата использования субсидий в сроки, установленные соглашением.

Согласно пункту 4.3.4 Соглашения № 073-09-2020-925 Субъект долже 
обеспечить представление в Министерство просвещения в форме электронног 
документа в государственной интегрированной информационной систем 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:

- расходах бюджета Владимирской области, в целях софинансировани 
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №
к Соглашению № 073-09-2020-925, являющемуся его неотъемлемой частью, в 
позднее 15-ш числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором был 
получена Субсидия; *

- достижении значений показателей результатов использования Субсиди 
по форме согласно приложению №. 5 к Соглашению № 073-09-2020-92! 
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 февраля года, следующег 
за отчетным периодом, в котором была получена Субсидия.

Дополнительным соглашением от 23.12.2020 № 073-09-2020-925/4 внесено 
/Соглашение № 073-09-2020-925 изменение в раздел IV, изложить пункт 4.3. 
обеспечить представление в Министерство просвещения в форме электронног 
документа в государственной интегрированной информационной систем 

I управления общественным^ финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
- расходах бюджета. Владимирской области, в целях софинансировани 

[которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 
|к  Соглашению № 073-09-2020-925, являющемуся его неотъемлемой частью, е

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- достижении значений показателей результатов использования Субсиди 

|по ' форме согласно приложению № 4 к Соглашению № 073-09-2020-92; 
^являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 рабочих дней месяц 
'следующего за отчетным периодом, уточненные отчеты -  не позднее 15 феврах 
«ода, следующего за отчетным годом.
Щ Согласно пункту 6.1.1 раздела IV Соглашения № 073-09-2020-92 
Уполномоченным органом ^исполнительной власти Субъекта, осуществляю щи 
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаютс 
функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения 
представлению отчетности, является Департамент образования Администраци 
Владимирской области.

' ■ /Ж; . г •
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t Пунктом 45 Правил 1642 установлено, что ответственность з
[ достоверность представляемых в Министерство образования и науки Российско: 
j Федерации сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим: 
I Правилами и соглашением, возлагается на уполномоченные органы.
| '* В ходе проверки Отч!тов Департамента:
I 1. О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсиди
1 по состоянию на 01.01.2021 (далее -  Отчет о расходах на 01.01.2021 
I' сформированный в подсистеме «Электронный бюджет» 03.02.2021, установлено 
I что:

а) в разделе 2. «Сведения о направлении расходов бюджета субъект 
Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется и 

: федерального бюджета», в графе 6 «Предусмотрено бюджетных ассигновани; 
;| в бюджете субъекта Российской Федерации (стр. 030 разд. 1)» отражены:
|  - по коду строки 01 сумма 97 125 617,30 руб. по КБ1 
|  5740702162Е155201523; 5
I  - по коду строки 02 сумма 332 386 657,61 руб. по КБ1 J 5740702162Е155203523. -
| б) в разделе 1. «Движение денежных средств» отражено:

- по коду строки 030 «Предусмотрено бюджетных ассигнований н 
t исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которы: 
4  предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего» - 42,9 512 274,9 
:| руб.;

- по коду строки 010 «Остаток Субсидии на начало текущего финансовоп 
f  года, всего»-0 ,0 0  руб.;

- по коду строки 011 «из них: подлежит возврату в федеральный бюджет» - 
>= 0,00 руб.;

- по коду строки 051 «из них: в объеме софинансирования из федеральноп
• ; бюджета, всего» -  382 265 899,09 руб.;

- по коду строки 080 «Остаток средств Субсидии на конец отчетноп 
I периода (года), всего» -  0,00 руб.;

; - по коду строки 081 !<из них подлежит возврату в федеральный бюджет» - 
| 0 , 00 руб.

Однако, бюджетные ассигнования в указанных суммах, которые отражены 
§ Отчете о расходах на 01.01.2021 не предусмотрены в Законе о бюджет 
«Владимирской области от 25.12.2019 № 136-03 «Об областном бюджете на 2021 
род  и на плановый период £021 и 2021 годов», справками об изменении сводно: 
^бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам и лимито 
бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период, сводной бюджетно: 
■росписью, бюджетной росписью Департамента. Уведомления по расчетам межд 
бюджетами о выделении Департаменту Субсидии проверке не представлены.
Щ :х В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекс 
российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансово 
обеспечение реализации государственных (муниципальных) програмг 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждо]

1



| программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердивши 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерацна 

■| высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российскс 
I Федерации, муниципальным правовым актом местной администраци 
| муниципального образовавуря.
|  ' Согласно приложения № 14 «Распределение бюджетных ассигнований в 
f целевым статьям (государственным программам Владимирской области 
|  непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раздела» 

подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год и к 
j плановый период 2021 и 2022 годов)» к Закону о бюджете Владимирской облает 

от:25.12.2019 № 136-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановы 
период 2021 и 2021 годов» на основное мероприятие "Федеральный проев 

.] "Современная школа" национального проекта "Образование" Создание новы 
: мест в общеобразовательных организациях предусмотрено бюджетны 
I  ассигнований на создание новых мест в общеобразовательных организация 
I (Школа на 132, учащихся’ по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустального район: 
| : Владимирской области) (Межбюджетные трансферты) предусмотрено -  97 741, 
i  тыс. руб., за счет средств федерального бюджета -  86 989,5 тыс. руб., за сче 
> средств областного бюджета -  10 751,5 тыс. руб., (Ш кола на 675 мест в : 

Камешково, Камешковский район) (Межбюджетные трансферты) -  336 962,4 тьи 
■- ру0., за счет средств федерального бюджета -  299 896,5 тыс. руб., за счет средст 
; областного бюджета -  37 065,9 тыс. руб.

В соответствии с письмом от 27.12.2019 № ДФБНП-762-11-06 «' 
бюджетных показателях на 2020-2022 годы» Департамент финансов, бюджетной 

:: налоговой политики довел до Департамента бюджетные ассигнования п 
; I: расходам областного бю дя^та Владимирской области на 2020 год и на плановы 

период 2021 и 2022 годов на создание новых мест в общеобразовательны 
I организациях (школа д.Купреево Гусь-Хрустальный район, Владимирскс 
! области, школа г. Камешково, Камешковского района) в сумме 434 703 400,С 
|  руб.:

- Школа на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустальный райо] 
|  Владимирской области по КБК 5740702162Е155201500 в сумме 97 741 000,С

S
y 6 . ;

- Школа на 675 мест в городе Камешково, Камешковского района по КБ 
740702162Е155203500 в сумме 336 962 400,00 руб.

В бюджетной росписи Департамента по состоянию на 31.12.2020 и 
водной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 предусмотрено ь 
эздание новых мест в общеобразовательных организациях (школа д.КупрееЕ 
усь-Хрустальный район, Владимирской области, школа г. Камешков^ 
ямешковского района) в сумме 434 703 400,00 руб.:

- Школа на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустальный райо] 
владимирской области по КБК 5740702162Е155201523 (20-55200-00000-17001) 
|сумме 97 741 000,00 руб.;
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- Школа на 675 мест в городе Камешково, Камешковского района по КБ] 
5740702162Е155203523 (20*;55200-00000-17002) в сумме 336 962 400,00 руб.

Таким образом, Отчет Департамента о расходах на 01.01.2021, содержи 
недостоверную информацию, а именно отклонение на сумму 5 191 125,15 руб 
бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации, указанны 
в Отчете составило 5 191 125,09 руб. (434 703 400,00 руб. - 429 512 274,91 руб. 
остатки неиспользованной субсидии на 01.01.2020 в сумме 0,01 руб., 01,01,2021 

I сумме 0,05 руб., в том числе:
- в разделе 2. «Сведения о направлении расходов бюджета субъект 

Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется и 
федерального бюджета», в графе 6 «Предусмотрено бюджетных ассигновани 
в бюджете субъекта Российской Федерации (стр. 030 разд. 1)»:

- - по коду строки 01 Ло КБК 5740702162Е155201523 в сумме 615 382,70 ру( 
(97 741 000,00 руб. - 97 125 617,30 руб.);

- по коду строки 02 по КБК 5740702Г62Е155203523 в сумме 4 575 742,3 
руб. (336 962 400,00 руб. - 332 386 657,61 руб.);

- в разделе 1. «Движение денежных средств», код строки 03 
«Предусмотрено бюджешых ассигнований на исполнение расходны 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и

:Ц текущий финансовый год, всего»:
- по коду строки 030 - 5 191 125,09 руб. (434 703 400,00 руб. - 429 512 274,9

I  р у 6-);
- по коду строки ОЮ,«Остаток Субсидии на начало текущего финансовог 

§С:ГОда, всего» -  0,01 руб. (остаток, образовавшийся на 01.01.2021, чт 
|  подтверждается формой 0503169, возврат неиспользованного остатка 
|1 федеральный бюджет осуществлен Департаментом 27.01.2020 платежны!
■ поручением № 391828);

- по коду строки 011 «из них: подлежит возврату в федеральный бюджет»
0,01 руб.;

- по коду строки 051 «из них: в объеме софинансирования из федеральног 
бюджета, всего» -  382 265 899,05 руб. (382 265 899,09 руб. •• 0,05 руб.);

- по коду строки 080 «Остаток средств Субсидии на конец отчетног 
периода (года), всего» -  0,05 руб.;

- по коду строки 081*«из них подлежит возврату в федеральный бюджет»
0,04 руб.

По объяснению начальника отдела экономического анализа, планирования 
финансирования Департамента в отношении данных «Предусмотрено бюджетны 
ассигнований на исполнению расходных обязательств, в целях софинансировани 
■которых предоставляется * Субсидия, на текущий финансовый год, всего 
429 512 274,91 руб.», отраженных по строке 30 раздела 1 «Движение денежны 

j средств» отчета о расходах, в целях софинансироваия которых предоставляете 
^Субсидия на отчетную дату 01.01.2021 и суммы данных «Предусмотрен 
I  бюджетных ассигнований g бюджете субъекта Российской Федерации стр. 03 

рзД-1) -  429 512 274,91 руб.» по графе 6 раздела 2 «Сведения о направлени
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расходов бюджета субъекта Российской 'Федерации, софинансируемых v 
федерального бюджета», сообщ аем, что данные указаны с учетом объемо] 
утвержденных пунктом 2.1 Соглашения (в редакции дополнительного соглашени 
№ 4 к Соглашению от 18.1^.2019 № 073-09-2020-925).

В нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил № 164; 
пунктом 2.2.6 Соглашения № 073-2019-Е10037-1 Департамент не обеспечи 
полноту и достоверность сведений, содержащихся в Отчете о расходах бюджет 
Владимирской области, в , целях софинансирования которых предоставлялас 
Субсидия по состоянию на 01.01.2021 на сумму 5 191 125,15 руб.

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен 
Субсидия по состоянию на 01.01.2021 Департамент представил в Министерств 
просвещения Российской* Федерации, в форме электронного документа 
государственной интегрированной информационной системе управлени 
общественными финансами «Электронный бюджет» 03.02.2021, а долже 
представить не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным квартало] 
(15.01.2021). Департамент представил отчет о расходах с нарушением срока на 1 
дней. *

Департамент представил проверочной группе письмо от 14.01.2021 № ДС 
198-07-04 о направлении в Министерство просвещения Российской Федераци 

I Отчета о расходах на 01.01.2021на бумажном носителе с приложением Отчета 
расходах на 01.01.2021.

Объяснение начальника отдела экономического анализа, планирования 
финансирования Департамента прилагается.

В нарушение требований, установленных статьей 309 Гражданского кодекс 
Российской Федерации, пунктом 4.3.5 раздела IV Дополнительного соглашения о
23.12.2020 № 073-09-2020-925/4 к Соглашению между Министерство! 
просвещения Российской федерации и Администрацией Владимирской области 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирско: 
области на софинансирввание расходов, возникающих при реализаци: 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализаци? 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской федерации (исход 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательны 
организациях в рамках государственной программы Российской Федераци 
«Развитие образования» от, 18.11.2019 № 073-09-2020-925, пункта 43 Правил > 

!1642 Департамент представил Отчет о расходах, в целях софинансировани 
которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2021 в Министерств 
просвещения Российской Федерации с нарушением срока на 19 дней.

2. О достижении Значений результатов использования Субсидии 
обязательствах, принятых целях их достижения на 01.01.2021, сформировании 
•в подсистеме «Электронный бюджет» 05.03.2021 установлено, что:

В разделе 1. «Информация о достижении значений результате 
использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 
указано: »
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1. «Объем финансового обеспечения, расходных обязательств субъект 

Российской Федерации»: •
■| - в графе 9 «Всего» - 429 512 274,91 руб.,

- в графе 10 «из них в размере софинансирования из федеральног 
бюджета» - 382 265 899,09 руб.

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъект 
1 Российской Федерации в указанных суммах не соответствуют суммам, указанны: 

в реестре расходных обязательств Владимирской области, подлежахци 
исполнению за счет средств областного бюджета, на очередной финансовый 202 

:-| г. и плановый период 2021-2022 гг. на создание новых общеобразовательны 
|  учреждений (Школа на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустальны 
.1'район, Владимирской области, Ш кола на 675 учащихся в г. Камешковс 
■"Камешковский район) указан в сумме 434 703 400,00 руб.

При этом объем средств федерального бюджета (общий размер Субсидии 
if, на создание новых мест в общеобразовательных организациях утвержден Законо] 
|V№ 136-03 в сумме 386 886 000,00 руб.
|  2. «Фактически достигнутые значения на отчетную дату»:

- в графе 11 «с даты заключения соглашения» - 1 682 места,
- в графе 12 «из них с начата текущего финансового года» - 1 132 места.

. В дополнительном «соглашении от 23.12.2020 № 073-09-2020-925/4 
[■Соглашению № 073-09-2020-925 в приложении № 2 «Значения результате 
I  использования Субсидии» по коду 55200 «Создание новых мест 
^общеобразовательных Организациях» плановые значения результате 
I использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения на 31.12.202 
1 с даты заключения Соглашения -  2 357 мест, из них с начала текущег 
§ финансового года -  1 807 мест.

Однако, в дополнительном соглашении № 073-2019-Е10037-1/5.1 о 
I 29.12.2020 к Соглашению* о реализации регионального проекта «Современна 
Ф школа» на территории Владимирской области № 073-2019-Е10037-1 
' приложении 2 «результаты федерального проекта по субъекту Российско 

Щ;. Федерации» по коду 55200 «Создано не менее 230 тыс. новых мест 
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетног 

‘ проекта «Современная образовательная среда для школьников» результа 
значение -1 682, дата достижения результата -  31.12.2020.

Дополнительным соглашением от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 
|  Соглашение № 073-09-2020-925 внесены в приложение № 2 «Значеш 

результатов использования Субсидии» - код 55201 «Создание новых мест 
1 общеобразовательных организациях (Школа на 132 учащихся по адресу:

1р. Купреево, Гусь-Хрустальньш район, Владимирской области» плановые значеш 
результатов использования Субсидии по голам (срокам) реализации Соглашен] 

.1: на 31.12.2020 с даты заключения Соглашения -  1682 мест, из них с нача 
;Г'- текущего финансового года -  1 132 места, код 55203 «Создание новых мест 

общеобразовательных организациях (Ш кола на 675 учащихся в г. КамешкоЕ 
Камешковский район, плановые значения результатов использования Субсид]



I по годам (срокам) реализации Соглашения на 31.12.2020 с даты заключени 
! Соглашения -  1682 мест, из них с начала текущего финансового года -  1 13 
\ места.
j Таким образом, отчет Департамента о достижении значений результато
, использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в 

01.01.2021, содержит недостоверную информацию в разделе 1. «Информация 
достижении значений результатов использования Субсидии и обязательства) 

|  принятых в целях их достижения»:
|  1. «Объем финансового обеспечения' расходных обязательств субъект
Г Российской Федерации»:
I - в графе 9 «Всего» - Отклонение составило 5 191 125,09 ру£
Г  (434 703 400,00 руб. - 429 542 274,91руб.)

- в графе 10 «из них в размере софинансирования из федеральног 
■ф бюджета» - Отклонение составило 4 620 100,91 руб. (386 886 000,00 руб.
I 382 265 899,09 руб.).
I 2. «Фактически достигнутые значения на отчетную дату», в графе 12 «и

них с начала текущего финансового года» - 1 132 места. Отклонение составил 
Щ 1000 мест (1132 места -  132 места).

Объяснение заместителя директора Департамента прилагается.
В нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 30 

! Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642, пункто!
2.2.6 Соглашения № 073-2Q 19-Е 10037-1 Департамент не обеспечил достоверност

i  сведений в Отчете о достижении значений результатов использования Субсидии 
обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2021, представленног 

^ | ; в Министерство просвещения 05.03.2.021 в соответствии с пунктом 4.3.
Соглашения № 073-09-2020-925 (с учетом изменений 4.3.5) на сумму 9 811 226,0 

; руб., а так же отразил создание в 2020 году новых 1000 мест 
? общеобразовательной школе по адресу: г.Собинка, ул. Гагарина, д.32, что привел 

к предоставлению недостоверных сведений о создании новых мест
■ Ф  общеобразовательных организациях по состоянию на 31.12.2020 на 1000 мест.

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии 
; обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2021 Департамек

• представил в Министерство просвещения Российской . Федерации, в фор!У 
электронного документа в государственной интегрированной информационно 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет

#  05.03.2021, а должен представить не позднее 20 рабочих дней месяца, следующе1

I, за отчетным периодом (05.02.2021). Департамент представил отчет о достижеш 
|  значений результатов с нарушением срока на 19 рабочих дней.

Объяснение начальника отдела экономического анализа, планирования 
| : финансирования Департамент прилагается

В нарушение требований, установленных статьей 309 Гражданского кодек» 
I; Российской Федерации, пунктом 43 Правил № 1642, пунктом 4.3.5 раздела I 
ж  Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации 
«Администрацией Владимирской области о предоставлении субсидии
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.федерального бюджета*бюджету Владимирской области на софинансиров 
•расходов, возникающий при реализации государственных программ субъе 
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию создан] 
субъектах Российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) н< 
мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной програ 
Российской Федерации «Развитие образования» Департамент представил от* 

.достижении значений результатов использования Субсидии и обязательс' 
принятых в целях их достижения на 01.01.2021 в Министерство просвещ 
Российской Федерации с нарушением срока на 19 рабочих дней.

Приложением № 2 «Значение результатов использования Субсидиз 
Дополнительному соглашению от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 на созд 
новых мест в общеобразовательных организациях - плановое знач 
результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглаш 
на 31.12.2020 -  «из них с начала текущего финансового года» - 1 132 места.

Проверкой установлено, что в 2020 году было создано 132 новых места 
школе на 132 учащихся по адресу: д. Купреево, ул. Ш кольная, д.5.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №№ 33-504-312-10-
* выдано Комитетом по управлению муниципальным имущест 
градостоительству и архитектуре администрации муниципального образов, 
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) 14.08.2020. Лицензия 
осуществление образовательной деятельн
№ 4474 выдана Депар'Гаментом 12.03.2019. Свидетельство о государстве! 

"аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразователь 
программам № 1373 выдано Департаментом 24.05.2019.

Таким образом, Департаментом не достигнут показатель, установленш 
Приложении № 2 «Значение результатов использования Субсидии) 
.Дополнительному соглашению от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 на созд; 
«новых мест в общеобразовательных организациях на 31.12.2020 «из них с на1 

текущего финансового года» - 1 132 места.
В нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 

|; Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642, пунь 
2.2.3. Соглашения № 073-2019-Е10037-1, с пунктом 4.3.4 Соглашения № 073 

|*2020-925 Департаментом не достигнут показатель, установленный в Приложе 
№ 2 «Значение результатов использования Субсидии» к Дополнительн 
соглашению от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 на создание новых мес 
общеобразовательных организациях «из них с начала текущего финансо] 
года» - 1 132 места.

В соответствии с , пунктом 16 Правил № 999 в случае если субъеь 
...Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставлю
I субсидии допущены нарушения обязательств, что в срок до первой i 

^представления отчетности о достижении значений результатов использовг 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за го 

.^«предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем сред 
^подлежащий возврату * из бю джета субъекта Российской Федерации



федеральный бюджет в срок ; до 1 июня года, следующего за г 
предоставления субсидии (Увозврата), рассчитывается по формуле:

Увозврата — (Усубсидии X k X Ш /  n) X 0,1,
%

где:
Усубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта России 

Федерации в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым ин 

отражающий уровень недостижения i-ro результата использования суба 
. имеет положительное значение;

п - общее количество результатов использования субсидии; 
к - коэффициент возврата субсидии.
Согласно требованию пункта 2 Постановления Правительства Россий 

Федерации от 22.04.2020 № 559 «О внесении изменений в правила формиров;
" предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдж 
субъектов Российской Федерации, приостановлении действия пунктов 16-! 
указанных правил и признании утратившими силу отдельных полож 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» действия пункто! 
20(1) Правил № 999 приостановлено до 01 01.2022.

(Приложение № 4? Копии Отчетов Департамента о расходах и о достиж'
* значений показателей за 2020 год, реестре расходных обязательств Владимир 

области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета 
очередной финансовый 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., бюдже 
росписи, сводной бюджетной росписи, письма, разрешения на ввод объек
 ̂эксплуатацию, акта , о приеме-передаче, лицензий, свидетельства

* государственной аккредитации, объяснение).
Проведенный в ходе проверки анализ заполняемости в школе на

учащихся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустальный район, Владимир' 
области показал, что по состоянию на 01.01.2021 количество учащихся соста! 
- 88 .

В соответствии с,Приложением № 1 к Дополнительному соглашенш 
18.12.2019 № 073-09-2020-925 в «Перечне объектов капитального строитель^ 
(или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования коте 
предоставляется Субсидия» числились следующие объекты:

1. Школа на 132 учащихся по адресу: д. Купреево Гусь-Хрусталы 
!  «района Владимирской области, ул. Школьная, д. 5, мощность -  132 места, i

строительства -  2 года, сметная стоимость -  184 845 160,00 руб. Заказ 
Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

2. Школа на 675 мест в г. Камешково по ул. Свердлова, мощность -  
мест, срок строительства -  2 года, сметная стоимость -  512 912 380,00

|/^Заказчик: МУ «УЖКХ» Камешковского района;
3. Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: г. Собинка, 

Гагарина, д. 22, мощность -  1000, срок -  2 года, сметная стоимость -  648 
720,00 руб. Заказчик: Администрация муниципального образования Собинс 

, район.
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При осуществлении расходов бюджета Субъекта, источни 
софинансирования которых является Субсидия, в целях осуществле 
строительства указанных выше объектов использовалась типовая проек: 
документация для объектов образовательных организаций, внесенная в ре* 
.типовой проектной документации (далее -  Реестр) Министерства строительст 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстр 
в том числе при строительстве школы:

- на 132 места в д. Купреево Гусь-Хрустального района использова 
типовая проектная документация, внесенная в Реестр приказом Минстро: 
.28.10.2015 № 773/пр (п© объекту № 15 «Школа на 132 учащихся в с. Иль] 
Скопинского района Рязанской области);

- на 675 мест в г. Камешково использовалась типовая проек 
документация, внесенная в Реестр приказом Минстроя от 05.08.2016 №. 54 
(по объекту № 3 «Общеобразовательная школа в г. Красновишерск Пермс 
края»). %

На все перечисленные объекты строительства Владимир 
территориальным управлением государственной вневедомственной экспер 
выданы Положительные заключения.

Пунктом 4.3.7.1 Соглашения № 073-09-2020-925 предусмот 
обязательства Субъекта и муниципальных образований использ< 

"экономически эффективную проектную документацию повтог 
использования, в случае отсутствия такой документации -  типовой npoei 
документации для объектов образовательных организаций из соответствуй 
реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозя 
Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета суб 
Российской Федераций, источником софинансирования которых явл 
Субсидия. Данное обязательство соблюдено.

Контракты (договоры) по созданию новых мест в общеобразовате; 
учреждениях Департаментом в 2020 году не заключались. Заказчиками явл* 
Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район. 
«УЖКХ» Камешковскдю района.

Средства Субсидии на приобретение (выкуп) зданий 
общеобразовательные учреждения - Департаменту в 2020 
не выделялись.

(Приложение № 5: Копии положительных заключений экспертизы).

3. Проверка правильности и полноты отражения операций в реги 
бюджетного (бухгалтерского) учета.

Бюджетный учет в Департаменте организован в соотве: 
с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалте 
учете», приказами М инфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверж 
Единого плана счетов” бухгалтерского учета органов государственной : 
(государственных органов), органов местного самоуправления, о] 
управления государственными внебюджетными фондами, государств
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкци: 
•его применению», от *06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана сч 
бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 52н 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтере 
учета, применяемых органами государственной власти (государственн 
органами), органами • местного самоуправления, органами управл 
государственными t внебюджетными фондами, государственн 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 
применению».

При обработке учетной информации применялся автоматизированный 
системы «1C: П редпр^тие 8.2 Бухгалтерия», «1C: Предприятие 8.2 Зарг 
и кадры бюджетного учреждения» с применением следующих програм? 
продуктов Департамента финансов, бюджетной и налоговой поли 
Владимирской области: «Бюджет СМАРТ» - для ведения кассового г 
и бюджетной росписи, «Проект-СмартПро» - для составления проекта бюд; 
ЕИС «Электронный бюджет».

Операции со средствами Субсидии отражены на счетах 205.51 «Расчет 
поступлениям тек у щ ее  характера от других бюджетов бюджетной сис 
Российской Федерации» и 210.02 «Расчеты с финансовым opraHoiv 
поступлениям в бюджет», нарушений не установлено.

Отражение данных аналитического учета производилось на ochoi 
первичных бухгалтерских документов.

Данные аналитического учета соответствовали данным синтетиче
учета.

Проверкой достоверности данных бюджетного учета и отчет; 
нарушений не установлено.

Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Департа) 
в "проверяемом периоде “со ставл ен а^  соответствии с требованиями пр 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о по 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетное 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерацш 
представлена в Департамент финансов, бюджетной и налоговой пол 
администрации Владимирской области в установленные сроки.

Данные годово^ отчетности Департамента по проверяемым сре^ 
соответствуют данным бюджетного учета.

~  По данным годовой' 'бЩ жетаШ ^оттетности формы 0503169 «Сведем 
дебиторской и кредиторской задолженности» (далее -  форма 050316 
средствам Субсидии числилась кредиторская задолженность по состоянию:

- на 01.01.2020 на сумму 0,01 руб. (остаток неиспользованной Суб< 
возвращенный администрацией Гусь-Хру стального района 30.12.20 
подлежащей возврату в федеральный бюджет. Возврат осуще' 
Департаментом 27.01.2020.)

- на 01.01.2021 на сумму 0,04 руб. (остаток неиспользованной Суб 
возвращенный администрацией Гусь-Хрустального района и подле: 
возврату в федеральный бюджет. Департаментом возврат осуществлен).

(Приложение № 6: Копии формы 0503169 на 01.01.2021).
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4. Осуществление контролу за использованием средств федерального 
бюджета. * *

Согласно пункта 14 Правил (приложение № 17 к Подпрограмме 2 
Региональной программы) контроль за соблюдением получателями субсидий 
выполнения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, 
осуществляется Департаментом образования в соответствии с порядком, 
утвержденным правовым актом Департамента образования.

Указанный порядок предусматривает правовые основания и правила 
планирования проверочных мероприятий, предмет, виды и способы проведения 
проверок, оформление их результатов, а также меры, принимаемые 
Департаментом образования по результатам проверки.

Приказом Департамента ос 14.12.2017 № 1232 «Об осуществлении 
департаментом образования администрации области внутреннего финансового 
контроля и финансового аудита» (далее -  Приказ Департамента от 14.12.2017 № 
132) утверждено Положение об осуществлении департаментом образования 
администрации области внутреннего финансового контроля и финансового аудита 
(приложение к приказу Департамента от 14.12.2017 № 1232) (далее -  Положение 
(приложение к приказу Департамейта от 14.12.2017 № 1232).

Согласно пункту 4 Положения (приложение к приказу Департамента от
14.12.2017 № 1232) внутренний финансовый аудит-осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки 
осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового 
аудита. \ ^

Распоряжением Департамента от 20.11.2019 № 150 «Об утверждении плана 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2020 
год» был }п:вержден План внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита на 2020 год.

Приказ Департамента от J4.12.2017 № _1232__ утратил силу, в связи с 
изданием ' приказа^^епар^амента* от 03.07.2020 № 173 «Об осуществлении 
Департаментом образования внутреннего финансового аудита» (далее -  Приказ 
Департамента от 03.07.2020 № 173). v

П ри казом Д ^артам ен та  от 03.07.2020 № 173 утверждено Положение об 
осуществлении Департаментом образования ддм^ш '̂ т ращ ^ области внутреннего

финансового аудита 
Департамента образования от 03.07.2020 № 173).

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка проведения Департаментом' 
проверки соблюдения, целей и порядка использования субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденный 
Распоряж ением  Департамента 
проведения Департаментом образований 
бюджетных средств» планирование '“^проверок осущестаЗшется отделом

"бухгалтерского учета, отчетности^!..контрольной работы совместно с отделом
экономического анализа, планирования и финансирования, путем составления 
Плана проверок на следующий календарный год,
"  >: ............... ..: ......* /? ,,

(приложение к приказу
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Пунктом 1.2 распоряжения Департамента от 17.08.2020 № 840 «Об 
утверждении планов проверок» утвержден план проверок соблюдения 
муниципальными образованиями условий, целей и порядка использования 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее -  План проверок) на 2020 год.

Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район, 
МУ «УЖКХ» Камешковского района, Администрация муниципального 
образования Собинский район в План проверок на 2020 год (приложение к 
распоряжению департамента от 20.11.2019 № 150), План проверок на 2020 год 
(приложение № 2 к распоряжению департамента от 17.08.2020 № 840) не 
включены как объекты контроля для проверки соблюдения законодательства в 
вопросах использования средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.

По объяснению заместителя директора Департамента в 2020 году 
Департаментом образования не совершались контрольные мероприятия по 
использованию субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных учреждениях в рамках - государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

(Приложение № 7: Копии распоряжений Департамента, объяснительная).
5. При необходимости^ изучению подлежат и другие вопросы, 

относящиеся к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Не рассматривались.

Информация о результатах выездной проверки.
Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации от 07.12.2018 утвержден 
Федеральный проект «Современная школа».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 
1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» утверждена госз^дарственная программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

Постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 
утверждена Государственная программа Владимирской области «Развитие 
образования».

Законом Владимирской области от 25.12.2019 № 136-03 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» (далее -  Закон 
№ 136-03) Департаменту предусмотрены межбюджетные трансферты на 2020 год 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 434 470,4 
ТЫС. руб., В ТОМ числе: 386 886 тыс. руб. - субсидия из ф едерального бю дж ета, 
47 817,4 тыс. руб. - средства областного бюджета:

- Ш кола на 132 учащиеся по адресу: д. Купреево, Гусь-Хрустального 
района, Владимирской области (Межбюджетные трансферты) в сумме 97 741,0 
тыс. руб. по КБК 5740702162Е155201500, из -которых 86 989,5 тыс. руб. -

25
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- 0730702022Е155200523 ^20-55200-00000-17001) в сумме 86 441 809,33
руб.;

- 0730702022Е155200523 (20-55200-00000-17002) в сумме 295 824 089,76
руб.

Департамент перечислил Субсидию платежными поручениями в сумме 
429 512 274,91 руб. (за счет федерального бюджета -  382 265 899,09 руб., за счет 
областного бюджета -  47 246 375,82 руб.) следующим получателям:

- Администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район 
(муниципальный район) Владимирской области по КБК 5740702162Е155201523 
(20-55200-00000-17001) в сумме 97 125 617,30 руб. (за счет федерального 
бюджета -  86 441 809,33 руб., за*счет областного бюджета -  10 683 807,97 руб.);

Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район 
(муниципальный район) Владимирской области произвела возврат 
неиспользованного остатка Субсидии по коду цели (20-55200-00000-17001) 
Департаменту платежным поручением от 29.12.2020 № 877930 в сумме 0,05 руб.

Остаток Субсидии по средствам федерального бюджета по состоянию на
01.01.2021 составил 0,04 руб.

Департамент произвел возврат неиспользованного остатка Субсидии по 
коду цели (20-55200-00000-17001) Министерству просвещения платежным 
поручением от 29.01.2021 № 179243 в сумме 0,04 руб.

- МУ «УЖКХ» Камешковского района по КБК 5740702162Е155203523 (20- 
55200-00000-17002) в сумме 332 386 657,61 руб. (за счет федерального бю джета-  
295 824 089,76 руб., за счет областного бюджета -  36 562 567,85 руб.).

Кассовый расход Департамента с учетом возврата составил: 429 512 274,86 
руб. (за счет федерального бюджета -  382 265 899,05 руб., за счет областного 
бю дж ета- 4 7  246 375,81 руб.)

По данным годовой бюджетной отчетности формы 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» (далее -  форма 0503169) по 
средствам Субсидии числилась*кредиторская задолженность по состоянию:

- на 01.01.2020 на сумму 0,01 руб. (остаток неиспользованной Субсидии, 
возвращенный администрацией Гусь-Хру стального района 30.12.2019 и 
подлежащей возврату в федеральный бюджет. Возврат осуществлен 
Департаментом 27.01.2020.)

- на 01.01.2021 на сумму 0,04 руб. (остаток неиспользованной Субсидии, 
возвращенный администрацией Гусь-Хрустального района и подлежащей 
возврату в федеральный бюджет. Департаментом возврат осуществлен).

Департаментом не достигнут показатель, установленный в Приложении № ,
2 «Значение результатов использования Субсидии» к Дополнительному 
соглашению от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях на 31.12.2020 «из них с начала текущего 
финансового года» - 1 132 места.

В соответствии с пунктом 16 Правил № 999 в случае если субъектом 
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, что в срок до первой даты



представления отчетности о достижении значений результатов использования 
субсидии в соответствии с ^соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в 
федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Увозврата), рассчитывается по формуле:

Увозврата = (Vсубсидии х к х ш  / п) X 0,1,
где:
Усубсидии -- размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской 

Федерации в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения i-ro результата использования субсидии, 
имеет положительное значение;*

п - общее количество результатов использования субсидии; 
к - коэффициент возврата субсидии.
Согласно требованию пункта 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2020 № 559 «О внесении изменений в правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, приостановлении действия пунктов 16-2,0(1) 
указанных правил и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» действия пунктов 16- 
20(1) Правил № 999 приостановлено до 01 01.2022.

По результатам проверки'выявлены нарушения:
1. Представление недостоверной отчетности об использовании 

межбюджетных трансфертов:
- в нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 309 

Гражданского кодекса Россййской Федерации, пунктом 45 Правил № 1642, 
пунктом 2.2.6 Соглашения № 073-2019-Е10037-1 Департамент не обеспечил 
полноту и достоверность сведений, содержащихся в Отчете о расходах бюджета 
Владимирской области, в -целях софинансирования которых предоставлялась 
Субсидия по состоянию на 01.01.2021 на сумму 5 191 125,15 руб. йЯлс*

• 2. Несвоевременное • представление отчетности об использовании 
межбюджетных трансфертов: «

- в нарушение требований, установленных статьей 309 Гражданской: 
кодекса Российской Федерации, пункта 43 Правил № 1642, пунктом 4.3.5 раздел? 
IV  Дополнительного соглашения от 23.12.2020 № 073-09-2020-925/4 j 
Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации ] 
Администрацией Владимирской области о предоставлении субсидии и 
федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансировани 
расходов, возникающих при реализации государственных программ субъекте 
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию 
субъектах Российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новь 
мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программ

• > ^ « ппят(Я)> ОТ 18.11.2019 № 073-09-2020-92
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Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт ] 
выездной проверки в течение J5 рабочих дней со дня получения настоящего акта. I

Приложение:
1. Копии: Положения, свидетельства серии 33 № 000386447, форма № 1-1- 

Учет, реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса', выписка из ЕГРЮЛ, справки об 
открытых лицевых счетах и праве подписи денежных и расчетных документов на 
__л.;

‘2. Копии: Регионального проекта, Соглашения, объяснение н а __л.;
3. Копии: Соглашений, уведомления, отчета о состоянии лицевого счета № 

01282003910 по состоянию на 01.01.2021, платежных поручений, уведомлений 
Департамента, оборотно-сальдовые ведомости с карточками счетов по счетам 
210.02, 304.05 н а __л.;

-4. Копии: Отчетов Департамента о расходах и о достижении значений 
показателей за 2020 год, реестра расходных обязательств Владимирской области, 
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, на очередной 
финансовый 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., бюджетной росписи, 
сводной бюджетной росписи, письма, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, акта о приеме-передаче, лицензий, свидетельства о 
государственной аккредитации, объяснения н а __л.;

5. Копии: Положительных заключений экспертизы н а __л.;
6. Копии: Формы 0503169 на 01.01.2021 н а __л.;
7. Копии: Распоряженйй Департамента, объяснительная н а __л.;
8. Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение 

которых изучено при проведении контрольного мероприятия на 2 л.

Руководитель проверочной группы - 
старший контролер-ревизор, 
контрольно-ревизионного отдела 
в финансово-бюджетной сфере
УФК по Владимирской области О.С. Закрайнова

(дата) ^ (п о д п и с ь )

Копию акта выездной проверки получил: м  гм*Ло£,

в-eJL-P
(должность и фамилия, имя, отчество представителя объекта контроля, получившего документ^^та, подпись)
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Департамент представил Отчет о расходах, в целях софинансироваиия которых 
предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2021 в Министерство 
просвещения Российской Федерации с нарушением срока на 19 дней. К е ■ ' )& I

3. Представление недостоверной отчетности об использовании 
межбюджетных трансфертов: *

- в нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 309 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642, пунктом 
2.2.6. Соглашения № 073-2019-Е10037-1 Департамент не обеспечил достоверность 
сведений в Отчете о достижении значений результатов использования Субсидии и 
обязательствах, принятых в цеяях их достижения на 01.01.2021, представленного 
в Министерство просвещения 05.03.2021 в соответствии с пунктом 4.3.4 
Соглашения № 073-09-2020-925 (с учетом изменений 4.3.5) на сумму 9 811 226,00 
руб., а так же отразил создание в 2020 году новых 1000 мест в 
общеобразовательной школе по адресу: г.Собинка, ул. Гагарина, д.32, что привело 
к предоставлению недостоверных сведений о создании новых мест в 
общеобразовательных организациях по состоянию на 31.12.2021 на 1000 мест.

4. Несвоевременное представление отчетности об использовании 
межбюджетных трансфертов:

: в нарушение требований, установленных статьей 309 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 43 Правил № 1642, пунктом 4.3.5 
раздела IV Соглашения между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Администрацией Владимирской области о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансирование 
расходов, возникающих при* реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» Департамент представил отчет о 
достижении значений резуд^ьтатов использования Субсидии и обязательствах, 
принятых в целях их достижения на 01.01.2021 в Министерство просвещения 
Российской Федерации с нарушением срока на 19 рабочих дней.

5. Недостижение показателей результативности использования субсидии:
- в нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642, пунктом 
2.2.3. Соглашения № 073-2019-Е10037-1, с пунктом 4.3.4 Соглашения № 073-09 
2020-925 Департаментом н^ достигнут показатель, установленный в Приложены 
№ 2 «Значение результатов использования Субсидии» к. Дополнительном; 
соглашению от 02.02.2021 № 073-09-2020-925/5 на создание новых мест : 
общеобразовательных организациях «из них с начала текущего финансовог 
года» - 1 132 места. *

В ходе проверки были изучены соответствующие законодательные 
нормативные правовые акты Российской Федерации. (Перечень законодательны 
и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведени 
—ттпл„г,уП,ипго меооприятия - Приложение № 8).


