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На основании приказа Управления Федерального казначейства по
Владимирской области от 07 августа 2020 № 342 проводится выездная проверка в
Департаменте образования Владимирской области (сокращенного наименования
не имеет).
Тема проверки: проверка предоставления и использования субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
содействию созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования», за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г., идентификатор
контрольного мероприятия: 2020-ВВ.000.0006-2800.006.
Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены
16 сентября 2020 г.

Руководитель
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Акт выездной проверки
Департамента образования Владимирской области (сокращенного
наименования не имеет)
г. Владимир

16 сентября 2020 г.

Выездная проверка проведена на основании приказа Управления
Федерального казначейства по Владимирской области от 07.08.2020 № 342
«О назначении внеплановой выездной проверки в Департаменте образования
Владимирской области», в соответствии с поручением Федерального
казначейства от 24.07.2020 № 07-04-05/17-14506.
Тема выездной проверки: проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из федерального бюджета на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных
учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования».
Идентификатор контрольного мероприятия: 2020-ВВ.000.0006-2800.006.
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2019.
Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: старшего
контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной
сфере Корниловой Т.В. (руководитель проверочной группы), заместителя
начальника контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере
Блинова В.В. (с 20.08.2020 по 27.08.2020), контролера-ревизора контрольно
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Евдокимовой Е.А.
(с 20.08.2020 по 28.08.2020), специалистом 2 разряда контрольно-ревизионного
отдела в финансово-бюджетной сфере Балашовой Ю.С.
Срок проведения выездной проверки составил 20 рабочих дней с 20 августа
2020 г. по 16 сентября 2020 г.
Срок проведения проверки продлевался с 03.09.2020 по 16.09.2020 на
основании приказов Управления Федерального казначейства по Владимирской
области от 31 августа 2020 г. № 389 и от 10 сентября 2020 г. № 403 «О продлении
срока проведения внеплановой выездной проверки в Департаменте образования
Владимирской области, назначенной приказом Управления Федерального
казначейства по Владимирской области от 07 августа 2020 г. № 342».
1. Общие сведения об объекте контроля.
Полное наименование: Департамент образования Владимирской области
(далее - Департамент).
Сокращенного наименования не имеет.
Юридический и фактический адрес: 600000, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Комсомольская д. 1.
Департамент 13.10.2002 внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного
номера (ОГРН) 1023301286832 (свидетельства серии 33 № 000386447).
В соответствии со свидетельством Федеральной налоговой службы
Департамент 26.01.2009 поставлен на учет в Межрайонной инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по
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Владимирской области с присвоением: ИНН 3327102260, КПП 332901001
(свидетельство серии 33 № 001535859).
(Свидетельства серии 33, №000386447, № 001535859, уведомление
федеральной службы государственной статистики - Приложение № 1).
Департаменту присвоены следующие коды: ОКПО - 00088696, ОКАТО 17401370000, ОКТМО - 17701000001 , ОКОГУ - 2300223, ОКФС - 13, ОКОПФ 75204.
Ш 0OJ31
Код по сводному реестру главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета - 17300784 (в 2018 году), 17300727 (в 2019 году).
В проверяемом периоде Департамент осуществлял свою деятельность на
основании Положения о Департаменте (далее - Положение), утвержденного
постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225.
Департамент является органом исполнительной власти области,
проводящим государственную политику и осуществляющим государственное
управление в сфере образования на территории области, а также
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования.
Департамент подчиняется первому заместителю Губернатора области,
курирующему вопросы социальной политики. Учредитель в Положении
о Департаменте не указан.
Полномочия Департамента отражены в разделе 2 Положения
о Департаменте, функции - в разделе 3.
Для осуществления операций по учету бюджетных средств Департаменту
открыты счета в Управлении Федерального казначейства по Владимирской
области. (Справка об открытых лицевых счетах в Приложении № 2).
Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде
имели следующие должностные лица:
Право первой подписи:
- 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 работы,
главный бухгалтер Стрельникова Е. А. (тел. 32-31-09);
- заместитель главного бухгалтера Захарова Т. Г. (тел. 45-18-51).
(Справки об открытых лицевых счетах и праве подписи денежных и
расчетных документов - Приложение № 2).

Настоящей проверкой установлено:
2.
Проверка
предоставления
и
использования
субсидий
предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
содействию созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16
утвержден Паспорт национального проекта «Образование» (далее -
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Национальный проект) в рамках Государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.
Срок начала действия Национального проекта - 2019 год, окончание 31 декабря 2024 года.
В структуру Национального проекта включены федеральные проекты:
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»;
«Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего»;
«Молодые профессионалы»; «Новые возможности для каждого»; «Социальная
активность»; «Экспорт образования».
В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации от 07.12.2018
утвержден Федеральный проект «Современная школа» (далее - Федеральный
проект). Начало действия проекта - 01 октября 2018 года, окончание действия 31 декабря 2024 года.
Приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» установлены Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
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
(далее - Правила № 1642).
2.1. Проверка соблюдения условий предоставления и расходования
субсидии из федерального бюджета.
Пунктом 4 Правил № 1642 установлено, что субсидии предоставляются
бюджетам субъектов Российской Федерации, заявки которых прошли отбор в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Заявки Губернатора Владимирской области с приложением документов,
предусмотренных пунктом 5 Правил № 1642, направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации письмами Департамента от
09.08.2017 № Д05314-07-04 и от 13.10.2017 № ДО-7010-07-04.
Согласно пункту 2 Правил № 1642 субсидии предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных программ, которые включают в себя
одно или несколько из следующих мероприятий:
а)
модернизация инфраструктуры общего образования (строительств
зданий (пристрой к зданиям) общеобразовательных организаций, приобретение
(выкуп) зданий общеобразовательных организаций, проведение капитального
ремонта, реконструкция), возврат в систему общего образования зданий,
используемых
не
по
назначению,
приобретение
(выкуп)
зданий
общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - средства
обучения и воспитания);
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б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций,
повышение эффективности использования помещений образовательных
организаций разных типов, включая профессиональные образовательные
организации, организации дополнительного образования и образовательные
организации высшего образования, проведение организационных мероприятий,
направленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровых
решений, в том числе решений по повышению квалификации педагогических
работников начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
в) поддержка развития негосударственного сектора общего образования.
Постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48
утверждена Г осударственная программа Владимирской области «Развитие
образования», в рамках которой утверждена подпрограмма 2 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее - Подпрограмма 2).
Основное мероприятие 2.3 «Содействие развитию системы дошкольного,
общего и дополнительного образования» Подпрограммы 2 направлено на
достижение целевых показателей, в том числе по:
количеству новых мест в общеобразовательных организациях
муниципальных образований;
- количеству новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Законами 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) и от 24.12.2018 № 131-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый
период
2020
и
2021
годов»
(далее
Закон
№ 131-03) Департаменту предусмотрены межбюджетные трансферты:
- на 2018 год (субсидии на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях) в сумме 321 391,3 тыс. руб. по КБК 5740702162П2Я5200500, из
которых 286 038,3 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджета,
35 353,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
- на 2019 год (межбюджетные трансферты на создание новых мест в
общеобразовательных организациях) в сумме 391 818,4 тыс. руб. по
КБК 5740702162Е155200500, из которых 348 718,4 тыс. руб. - субсидия из
федерального бюджета, 43 100,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
В рамках Программы разработан региональный проект Владимирской
области «Современная школа» (далее - Региональный проект) и утвержден
Губернатором Владимирской области 14.12.2018. Срок начала проекта 01.10.2018, срок окончания - 31.12.2024.
В соответствии с пунктом 11 Плана мероприятий по реализации
Регионального проекта (приложение № 1 к паспорту Регионального проекта) на
31.12.2019
запланировано
создание
не
менее
550
новых
мест
в общеобразовательных организациях Владимирской области (графа 6, стр. 173
Плана мероприятий).
Между руководителем Федерального проекта (заместитель Министра
просвещения Российской Федерации) и руководителем Регионального проекта
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(директор Департамента) 08.02.2019 заключено соглашение о реализации
регионального проекта «Современная школа на территории Владимирской
области»
№
073-2019-Е10037-1
(далее
Соглашение
№ 073-2019-Е10037-1), предметом которого является организация взаимодействия
Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его
реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального
проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных
образованиях, расположенных на территории Субъекта.
Соглашение № 073-2019-Е10037-1 оформлено по типовой форме
в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными протоколом
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 17.12.2018 № 15.
В приложении № 2 к Соглашению № 073-2019-Е10037-1 перечислены
задачи и результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации на
период 2019-2024 годов по кодам результата по бюджетной классификации, в том
числе по коду 55200 поставлена задача «Создание не менее 230 новых мест
в общеобразовательных организациях» (продолжение реализации приоритетного
проекта «Современная образовательная среда для школьников»), значение
результата на 31.12.2019 установлено в количестве 550 мест.
Пунктом 2.2.3 Соглашения № 073-2019-Е10037-1 предусмотрено, что
руководитель регионального проекта обеспечивает достижение значений
показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а
также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при
наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 Соглашения
№ 073-2019-Е 1003 7-1.
Согласно пункту 2.2.6 Соглашения № 073-2019-Е 10037-1 руководитель
регионального проекта обеспечивает достоверность, актуальность и полноту
сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией
регионального проекта, предусмотренной Соглашением № 073-2019-Е10037-1.
(Копии Регионального проекта от 14.12.2018 и от 16.03.2020, Соглашения
№ 073-2019-Е10037-1 - Приложение № 3).
В соответствии с абзацем «в» пункта 7 Правил № 1642 предоставление
субсидии осуществляется на основании соглашений между Министерством
просвещения Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии.
2018 год
В 2018 году между Министерством образования и науки Российской
Федерации (далее - Минобрнауки) и Администрацией Владимирской области
заключено соглашение 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» (далее - Субсидия) от 05.02.2018
№ 074-08-2018-259 (далее - Соглашение № 074-08-2018-259).
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Предметом Соглашения № 074-08-2018-259 является предоставление из
федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Владимирской области
Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Минобрнауки
как
получателю
средств
федерального
бюджета
по
КБК 0740702022П255200521. !Ccj ooxatq 514 M9S5&<DOlOVC0JS1
Согласно пункту 3.2. Соглашения № 074-08-2018-259 Субсидия
предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Владимирской области об утверждении
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется
Субсидия,
указанного
в
пункте
1.2
Соглашения
№074-08-2018-259;
б) наличие в бюджете Владимирской области бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
Соглашения № 074-08-2018-259;
в) соответствие Соглашения № 074-08-2018-259 положениям пункта 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Согласно пункту 6.1.1 Соглашения № 074-08-2018-259 уполномоченным
органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с
Минобрнауки, на который со стороны Субъекта возлагаются функции и
ответственность за исполнение (координацию исполнения) Соглашения
№ 108-17-2019-084 и представление отчетности, является Департамент.
Условия предоставления Субсидии администрацией Владимирской области
соблюдены.
Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Соглашения № 074-08-2018-259 общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Владимирской области
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составил в 2018 году 321 391 300,00 руб.
Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету
Владимирской
области
в
соответствии
с
Соглашением
№ 074-08-2018-259, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 89,00%, составил в 2018 году не более
286 038 300,00 руб.
Соглашение № 074-08-2018-259 расторгнуто 30.07.2018 и заключено новое
соглашение между Минобрнауки 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» от 31.07.2018 № 074-9-2018-017 (далее - Соглашение
№074-9-2018-017).
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Предметом Соглашения № 074-9-2018-017 является предоставление из
федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Владимирской области
Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Минобрнауки
как
получателю
средств
федерального
бюджета
по
КБК 0740702022П255200523.
Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Соглашения № 074-9-2018-017 общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Владимирской области
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составил в 2018 году 321 391 300,00 руб.
Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету
Владимирской
области
в
соответствии
с
Соглашением
№ 074-9-2018-017, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 89,00%, составил в 2018 году не более
286 038 300,00 руб.
По содержанию Соглашение № 074-9-2018-017 аналогично Соглашению
№074-08-2018-259.
В Соглашение № 074-9-2018-017 внесены изменения 29.10.2018:
- в части изменения наименования главного распорядителя средств
федерального бюджета (Минобрнауки заменен на Министерство просвещения)
КБК 0740702022П255200523 заменен на КБК 0730702022П255200523;
- раздел III «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления
Субсидии» дополнен пунктом 3.3.3. следующего содержания: «Перечисление
Субсидии осуществляется при наличии заключенных соглашений о
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному
бюджету, соответствующих требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
Межбюджетные
трансферты
на
создание
новых
мест
в общеобразовательных организациях доведены Департаменту на 2018 год
уведомлением Министерства просвещения от 28.11.2018 № 073-17/1 в сумме
286 038 300,00 руб. по КБК 57420225520020000151.
Согласно Отчету о состоянии лицевого счета № 01282003910 по состоянию
на 01.01.2019 Департаменту на 2018 год доведены лимиты бюджетных
обязательств на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях по КБК 5740702162II2R5200523 в сумме
321 391 300,00 руб., из них: средства федерального бюджета на сумму 286 038
300,00 руб., средства областного бюджета на сумму 35 353 000,00 руб.
(Копии Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017, уведомления
Министерства просвещения,- Приложение № 4).
Департаментом заключены соглашения с муниципальными образованиями
о предоставлении в 2018 году субсидии местным бюджетам из бюджета
Владимирской области на реализацию мероприятий по содействию созданию
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках программы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей государственной
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программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы,
в том числе:
с
Администрацией
Кольчугинского
района
от
01.04.2018
№ 17640000-1-2018-007 (далее - Соглашение № 17640000-1-2018-007), согласно
которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Кольчугинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в .целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
составил 324 637 678,00 руб., из них общий размер Субсидии, предоставляемой из
бюджета Владимирской области бюджету Кольчугинского муниципального
района, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99,00% составил
в 2018 году не более 321 391 300,00 руб.
Соглашение № 17640000-1-2018-007 расторгнуто 12 декабря 2018 года
и заключены соглашения о предоставлении в 2018 - 2020 годах субсидии
местным бюджетам из бюджета Владимирской области на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей государственной программы Владимирской
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, в том числе:
с
Администрацией
Кольчугинского
района
от
03.12.2018
№ 17640000-1-2018-009 (далее - Соглашение № 17640000-1-2018-009), согласно
которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Кольчугинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
составил 195 496 500,00 руб., из них общий размер Субсидии, предоставляемой из
бюджета Владимирской области бюджету Кольчугинского муниципального
района, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99,00% составил
в 2018 году не более 193 541 500,00 руб.;
с
Администрацией
Собинского
района
от
12.12.2018
№ 17650000-1-2018-010 (далее - Соглашение № 17650000-1-2018-010), согласно
которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Собинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
составил 129 141 200,00 руб., из них общий размер Субсидии, предоставляемой из
бюджета Владимирской области бюджету Собинского муниципального района,
исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства
муниципального
образования,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99,00% составил
в 2018 году не более 127 849 800,00 руб.
Уведомлениями Департамента на 2018 год доведены межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям на общую сумму 321 391 300,00 руб.
по КБК 5740702162IT2R5200523 (18-А05), в том числе администрациям:
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- Кольчугинского района в сумме 193 541 500,00 руб., из них:
172 252 000,00 руб. - средства федерального бюджета, 21 289 500,00 руб. средства областного бюджета;
Собинского района в сумме 127 849 800,00 руб., из них:
113 786 300,00 руб. - средства федерального бюджета, 14 063 500,00 руб. средства областного бюджета.
Общий объем средств, предусмотренный на 2018 год бюджетами
муниципальных
образований
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась Субсидия,
составил 324 637 700,00 руб., из них:
- 321 391 300,00 руб. - Субсидия (в составе которой: средства федерального
бюджета в сумме 286 038 300,00 руб. (88,11% от общего объема ассигнований),
средства областного бюджета в сумме 35 353 000,00 руб. (10,89% от общего
объема ассигнований);
- 3 246 400,00 руб. (1,00%) от общего объема ассигнований) - средства
местных бюджетов.
Пунктами 4.3.6.1 Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017
№ 17640000-1-2018-007, № 17640000-1-2018-009, № 17650000-1-2018-010
предусмотрены обязательства Субъекта и муниципальных образований при
осуществлении расходов бюджета Субъекта, источником софинансирования
которых является Субсидия, использовать в целях осуществления строительства и
(или) приобретения (выкупа) зданий (пристроя к зданию) общеобразовательных
организаций экономически эффективную проектную документацию повторного
использования (при наличии такой документации), в случае отсутствия такой
документации
типовую
проектную
документацию
для
объектов
образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Пунктами 6.1.2. Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017,
№ 17640000-1-2018-007, № 17640000-1-2018-009, № 17650000-1-2018-010
установлено, что Субсидия предоставляется при выполнении обязательств,
указанных в пункте 4.3.6.1 перечисленных соглашений.
Данное обязательство соблюдено. Подробная информация об этом
содержится разделе 2.2 настоящего акта.
(Копии Соглашений № 17640000-1-2018-007, № 17640000-1-2018-009,
№ 17650000-1-2018-010, Отчета о состоянии лицевого счета № 01282003910 по
состоянию на 01.01.2019, уведомлений Департамента - Приложение № 5).
По данным Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по
форме ОКУД 0503324 (далее - форма 0503324) и Отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета форма по
ОКУД 0503127 (далее - форма 0503127) по состоянию на 01.01.2019 Субсидия за
счет средств федерального бюджета поступила и использована Департаментом
в сумме 282 064 206,86 руб., что подтверждено карточкой счета 210.02 «Расчеты
с финансовым органом по поступлениям в бюджет», платежными поручениями по
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перечислению Субсидии Департаменту и оборотно - сальдовой ведомостью счета
304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» по виду
целевых средств по КБК 5740702162IIR5200523 (18-А05).
В соответствии с платежными документами и Отчетами о состоянии
лицевых счетов № 14282001640 и № 14282001590 по состоянию на 01.01.2019
в 2018
году Департаментом
осуществлены кассовые расходы по
КБК 5740702162II2R5200523 на общую сумму 316 926 027,48 руб. (под
фактически выполненные объемы работ), в том числе на создание новых мест
в общеобразовательных организациях:
- Кольчугинского района в сумме 189 076 227,48 руб. (на строительство
дополнительного корпуса на 550 мест школы № 4 по адресу г. Кольчугино,
микрорайон № 1, ул. Шмелева, д.6);
- Собинского района в сумме 127 849 800,00 руб. (на строительство
образовательной школы на 1000 мест по адресу г. Собинка, ул. Гагарина, д.22).
Расчетным способом установлено, что уровень софинансирования за счет
средств федерального бюджета составил 89% (282 064 206,86 руб.), за счет
средств областного бюджета 11% (316 926 027,48-282 064 206,86=34 861 820,62).
Таким образом, уровень софинансирования в 2018 году Департаментом соблюден.
(Копии форм 0503324, 0503127 по состоянию на 01.01.2019, карточки счета
210.02, платежных поручений по перечислению Субсидии Департаменту,
оборотно-сальдовой ведомости и карточек счета 304.05 за 2018 год, Отчетов
о состоянии лицевых счетов № 14282001640 и № 14282001590 по состоянию на
01.01.2019 - Приложение № 6)
Пунктом 4.3.3 Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017
установлено, что Субъект обязуется обеспечить достижение значений показателей
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к
Соглашениям № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017
Согласно пункту 4.3.4 Соглашения № 074-08-2018-259 Субъект должен
обеспечить представление в Минобрнауки (в дальнейшем в Министерство
просвещения)
в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
- расходах бюджета Владимирской области, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3
к Соглашению № 074-08-2018-259, являющемуся его неотъемлемой частью,
не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
в котором была получена Субсидия;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 4 к Соглашению № 074-08-2018-259, являющемуся его
неотъемлемой частью, не позднее 15 февраля, следующего за годом, в котором
была получена Субсидия.
В ходе проверки установлено, что в разделе 2. «Сведения о направлении
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых
осуществляется из федерального бюджета» Отчета Департамента о расходах,
в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию:
на 01.07.2018 отражены:
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- в графе 9 по строке 001 «Предусмотрено бюджетных ассигнований
в
местном
бюджете
на
2018
год»
сумма
0,00
руб.
вместо
324 637 700,00 руб. в соответствии Соглашением № 17640000-1-2018-007,
заключенным с Администрацией муниципального образования Кольчугинский
район;
- в графе 10 по строке 001 «Поступило из бюджета субъекта Российской
Федерации» сумма 0,00 руб. вместо 32 239 870,16 руб., согласно карточке счета
304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» за 2018 год
и платежным поручениям по перечислению бюджетных средств из областного
бюджета за май-июнь 2018 года;
- в графе 13 по строке 001 «Кассовые расходы местного бюджета
нарастающим итогом с начала года» сумма 0,00 руб. вместо 325 655,38 руб.,
согласно Отчету Администрации муниципального образования Кольчугинский
район о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по
состоянию на 01.07.2018;
на 01.10.2018 отражены:
- в графе 9 по строке 001 «Предусмотрено бюджетных ассигнований
в
местном
бюджете
на
2018
год»
сумма
0,00
руб.
вместо
324 637 700,00 руб. в соответствии Соглашением № 17640000-1-2018-007,
заключенным с Администрацией муниципального образования Кольчугинский
район;
- в графе 10 по строке 001 «Поступило из бюджета субъекта Российской
Федерации» сумма 0,00 руб. вместо 44 661 637,42 руб., согласно карточке счета
304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» за 2018 год
и платежным поручениям по перечислению бюджетных средств из областного
бюджета за май-сентябрь 2018 года;
- в графе 13 по строке 001 «Кассовые расходы местного бюджета
нарастающим итогом с начала года» сумма 0,00 руб. вместо 451 127,84 руб.,
согласно Отчету Администрации муниципального образования Кольчугинский
район о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по
состоянию на 01.10.2018;
на 01.01.2019 отражены:
- в графе 10 по строке 001 «Поступило из бюджета субъекта Российской
Федерации» сумма 0,00 руб. вместо 316 926 027,48 руб., согласно карточке счета
304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» за 2018 год
и платежным поручениям по перечислению бюджетных средств из областного
бюджета за май-декабрь 2018 года;
- в графе 13 по строке 001 «Кассовые расходы местного бюджета
нарастающим итогом с начала года» сумма 0,00 руб. вместо 320 127 322,88 руб.,
согласно Отчетам администраций муниципальных образований Кольчугинского
и Собинского районов о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2019.
Кроме того, в отчетах по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018, на
01.01.2019) отсутствуют данные:
- в графе 11 по строке 001 об уровне софинансирования в процентах;
- в графе 12 по строке 001 о сумме кассовых расходов местного бюджета за
отчетный период.
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Таким
образом,
Отчеты Департамента о расходах,
в целях
софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.07.2018,
на 01.10.2018, на 01.01.2019 содержат неполную и недостоверную информацию:
- об объеме бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2018 год на
сумму 324 637 700,00 руб. (по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018);
- об объеме средств, поступивших в отчетный период из бюджета субъекта
Российской Федерации в местный бюджет на общую сумму 316 926 027,48 руб.
(по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018, на 01.01.2019);
- об объеме кассовых расходов местных бюджетов за 2018 год на общую
сумму 32CL904^106,10 руб. (по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018, на
0 1.0 1.2 0 19). 2 W 1 1 - f j 5 ; . Ц
Приложением № 6 «Отчет о расходах, в целях софинансирования кото рых
предоставлена Субсидия» к приказу Минфина России от 13.12.2017 № 232г «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» установлено,
что Справочная информация указывается в случае предоставления Субсидии для
последующего предоставления субсидии, иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, (субвенции) из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки
выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения (на финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке).
Объяснение заместителя директора Департамента прилагается.
Пунктом 45 Правил 1642 установлено, что ответственность за
достоверность представляемых в Министерство образования и науки Российской
Федерации сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящими
Правилами и соглашением, возлагается на уполномоченные органы.
В нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 309
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642,
приложением 6 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия» к приказу Минфина России от 13.12.2017 № 232н «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», пунктом 2.2.6
Соглашения № 073-2019-Е 1003 7-1 Департамент не обеспечил полноту и
достоверность сведений, содержащихся в Отчетах о расходах бюджета
Владимирской области, в целях софинансирования которых предоставлялась
Субсидия по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018, на 01.01.2019 и
представленных: в Минобрнауки 06.07.2018, 04.10.2018 и в Министерство
просвещения 16.01.2019 в соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашений
№ 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017, что привело к предоставлению
недостоверных сведений о предусмотренных бюджетных ассигнованиях в
местном бюджете на 2018 год на общую сумму 324 637 700,00 руб., об объеме
средств, поступивших в отчетный период из бюджета субъекта Российской
Федерации в местный бюджет на общую сумму 316 926 027,48 руб., об объеме
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кассовых расходов местных бюджетов за 2018 год на общ_ ю сумму
32(^904ГТ06,10 руб., всего на сумму 96Z46T833,58 руб.
OfflilQ
3?Г0 ^]!ДКопйи Отчетов Департамента о расходах, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия за 2018 год, отчетов администраций
муниципальных образований Собинского и Кольчугинского районов за 2018-2019
годы, карточки счета 304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом» за 2018 год, платежных поручений по перечислению бюджетных
средств из областного бюджета за май-декабрь 2018 года, справка (объяснение)
заместителя директора Департамента, - Приложение № 7,. копия Соглашения №
17640000-1-2018-007 - в Прил. № 5).
Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия, направлялись в Минобрнауки и Министерство просвещения в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в сроки,
установленные пунктом 4.3.4 Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017.
Соглашением № 074-9-2018-017 показатель результативности о создании
новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2018 год не установлен.
2019 год
В 2019 году между Министерством просвещения и Администрацией
Владимирской области заключено соглашение о предоставлении Субсидии из
федерального бюджета бюджету Владимирской области от 09.02.2019
№ 073-09-2019-079 (далее - Соглашение № 073-09-2019-079).
Предметом Соглашения № 073-09-2019-079 является предоставление из
федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Владимирской области
Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Министерству просвещения как получателю средств федерального бюджета по
КБК 0730702022Е155200523.
Согласно пункту 3.2. Соглашения № 073-09-2019-079 Субсидия
предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Владимирской области об утверждении
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется
Субсидия,
указанного
в
пункте
1.2
Соглашения
№ 073-09-2019-079;
б) наличие в бюджете Владимирской области бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
Соглашения № 073-09-2019-079;
в) соответствие Соглашения № 073-09-2019-079 положениям пункта 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Согласно пункту 6.1.1 Соглашения № 073-09-2019-079 уполномоченным
органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие
с Министерством просвещения, на который со стороны Субъекта возлагаются
функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения)
Соглашения № 073-09-2019-079 и представление отчетности, является
Департамент.
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Проверкой установлено, что Соглашение № 073-09-2019-079 содержит
информацию в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
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.
Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Соглашения № 073-09-2019-079 общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Владимирской области
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных
на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 391 818 400,00 руб.
Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету Владимирской области в соответствии с Соглашением № 073-09-2019079, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленных на
достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования
которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 89,00%,
составляет в 2018 году не более 348 718 400,00 руб.
Проверкой установлено, что Соглашение № 073-09-2019-079 заключено
с использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии
с типовой формой, утвержденной Минфином России от 14.12.2018 № 269н
и соответствует требованиям, установленным пунктом 7 Правил № 1642
и пунктом 10 Правил № 999.
Межбюджетные
трансферты
на
создание
новых
мест
в общеобразовательных организациях доведены Департаменту на 2019 год
уведомлением Министерства просвещения от 01.02.2019 № 073-19-3-170 в сумме
348 718 400,00 руб. по КБК 57420225520020000150.
Согласно Отчету о состоянии лицевого счета № 01282003910 по состоянию
на 01.01.2020 Департаменту на 2019 год доведены лимиты бюджетных
обязательств на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях по КБК 5740702162Е155200523 в сумме
391 818 400,00 руб., из них: средства федерального бюджета на сумму
348 718 400,00 руб., средства областного бюджета на сумму 43 100 000,00 руб.
Департаментом заключены соглашения с муниципальными образованиями
о предоставлении в 2019 году субсидии местным бюджетам из бюджета
Владимирской области на реализацию мероприятий по содействию созданию
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках программы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей государственной
программы Владимирской области «Развитие образования», в том числе:
с
Администрацией
Кольчугинского
района
от
14.03.2019
№ 17640000-1-2019-007 (далее - Соглашение № 17640000-1-2019-007), согласно
которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Кольчугинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
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обязательств, в том числе направленных на достижение результатов
регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составил 129 141 200,00 руб., из них общий размер Субсидии,
предоставляемой из бюджета Владимирской области бюджету Кольчугинского
муниципального района, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства муниципального образования, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 99,00% составил в 2019 году не более 127 849 800,00
руб.;
- с Администрацией Собинского района от 14.03.2019 № 17650000-1-2019004 (далее - Соглашение № 17650000-1-2019-004), согласно которому общий
объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Собинского
муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств,
в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил
151 999 900,00 руб., из них общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета
Владимирской области бюджету Собинского муниципального района, исходя из
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства
муниципального образования, в том числе направленных на достижение
результатов регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99,00% составил
в 2019 году не более 150 479 900,00 руб.;
- с Администрацией Гусь-Хрустального района от 23.04.2019 № 17620000-12019-010 (далее - Соглашение № 17620000-1-2019-010), согласно которому
общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ГусьХрустального муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результатов
регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составил 67 390 500,00 руб., из них общий размер Субсидии,
предоставляемой из бюджета Владимирской области бюджету Гусь-Хрустального
муниципального района, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства муниципального образования, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 99,00% составил в 2019 году не более 66 716 600,00
руб.;
- с Администрацией Камешковского района от 25.04.2019 № 17625000-12019-008 (далее - Соглашение № 17625000-1-2019-008), согласно которому
общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Камешковского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результатов
регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составил 47 244 600,00 руб., из них общий размер Субсидии,
предоставляемой из бюджета Владимирской области бюджету Камешковского
муниципального района, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства муниципального образования, в том числе
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направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 99,00% составил в 2019 году не более 46 772 100,00
руб.
Уведомлениями Департамента на 2019 год доведены межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям на общую сумму 391 818 400,00 руб.
по КБК 5740702162Е155200523 (19-А05), в том числе администрациям:
- Кольчугинского района в сумме 127 849 800,00 руб., из них: 113 786 300,00
руб. - средства федерального бюджета, 14 063 500,00 руб. - средства областного
бюджета;
- Собинского района в сумме 150 479 900,00 руб., из них: 133 927 100,00
руб. - средства федерального бюджета, 16 552 800,00 руб. - средства областного
бюджета.
- Гусь-Хрустального района в сумме 66 716 600,00 руб., из них:
59 377 800,00 руб. - средства федерального бюджета, 7 338 800,00 руб. - средства
областного бюджета.
- Камешковского района в сумме 46 772 100,00 руб., из них: 41 627 200,00
руб. - средства федерального бюджета, 5 144 900,00 руб. - средства областного
бюджета.
Общий объем средств, предусмотренный на 2019 год бюджетами
муниципальных
образований
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась Субсидия,
составил 395 776 200,00 руб., из них:
- 391 818 400,00 руб. - Субсидия (в составе которой: средства федерального
бюджета в сумме 348 718 400,00 руб. (88,11% от общего объема ассигнований),
средства областного бюджета в сумме 43 100 000,00 руб. (10,89%) от общего
объема ассигнований);
- 3 957 800,00 руб. (1,00% от общего объема ассигнований) - средства
местных бюджетов.
(Копии Соглашений № 073-09-2019-079, № 17640000-1-2019-007,
№ 17650000-1-2019-004, № 17625000-1-2019-008, № 17620000-1-2019-010,
уведомления № 073-19-3-170, Отчета о состоянии лицевого счета № 01282003910
по состоянию на 01.01.2020, уведомлений Департамента - Приложение № 8).
Пунктами 4.3.9.1 Соглашений № 073-09-2019-079, № 17640000-1-2019-007,
№ 17650000-1-2019-004, № 17620000-1-2019-010 предусмотрены обязательства
Субъекта и муниципальных образований при осуществлении расходов бюджета
Субъекта, источником софинансирования которых является Субсидия,
использовать в целях осуществления строительства и (или) приобретения
(выкупа) зданий (пристроя к зданию) общеобразовательных организаций
экономически эффективную проектную документацию повторного использования
(при наличии такой документации), в случае отсутствия такой документации типовую проектную документацию для объектов образовательных организаций из
соответствующих реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Данное обязательство соблюдено. Подробная информация об этом
содержится разделе 2.2 настоящего акта.
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По данным формы 0503324 и формы 0503127 по состоянию на 01.01.2020
Субсидия за счет средств федерального бюджета перечислена Департаменту
в сумме 348 718 399,78 руб. что подтверждено карточкой счета 210.02 «Расчеты с
финансовым органом по поступлениям в бюджет», платежными поручениями по
перечислению Субсидии Департаменту по виду целевых средств по
КБК 574702022Е155200523 (19-А05).
В соответствии с платежными документами в 2019 году Департаментом
осуществлены кассовые расходы по КБК 5740702162Е155200523 (19-А05) на
общую сумму 391 818 399,74 руб. (под фактически выполненные объемы работ),
в том числе на создание новых мест в общеобразовательных организациях:
- Кольчугинского района в сумме 127 849 800,00 руб. (дополнительный
корпус на 550 мест школы № 4 по адресу г. Кольчугино, микрорайон № 1, ул.
Шмелева, д.6);
- Собинского района в сумме 150 479 900,00 руб. (образовательная школа на
1000 мест по адресу г. Собинка, ул. Гагарина, д.22).
- Гусь-Хрустального района в сумме 66 716 599,75 руб., (школа на 132
учащихся по адресу: д. Купреево, ул. Школьная, д.5). При этом в целях
соблюдения уровня софинансирования 30.12.2019 администрацией ГусьХрустального района осуществлен возврат средств федерального бюджета на
сумму 0,01 руб.
- Камешковского района в сумме 46 772 100,00 руб., (школа на 675 мест по
адресу г. Камешково, ул. Свердлова)
Расчетным способом установлено, что уровень софинансирования за счет
средств федерального бюджета составил 89% (348 718 399,77 руб.), за счет
средств областного бюджета 11% (391 818 399,74 - 348 718 399,77 =
43 099 999,97 руб.). Таким образом, уровень софинансирования в 2018 году
Департаментом соблюден.
Остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2020
составил 0,01 руб. Возврат неиспользованного остатка в федеральный бюджет
осуществлен Департаментом своевременно 27.01.2020 платежным поручением
№ 391828.
(Копии формы 0503127 по состоянию на 01.01.2020, карточки счета 210.02,
платежных поручений по перечислению Субсидии Департаменту, карточек счета
304.05 за 2019 год, платежного поручения № 391828 - Приложение № 9, копия
формы 0503324 в Прил. № 6)
Согласно пункту 4.3.4 Соглашения № 073-09-2019-079 Субъект должен
обеспечить представление в Министерство просвещения в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
- расходах бюджета Владимирской области, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3
к Соглашению № 073-09-2019-079, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была
получена Субсидия;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 4 к Соглашению № 073-09-2019-079, являющемуся его
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неотъемлемой частью, не позднее 15 февраля, следующего за годом, в котором
была получена Субсидия.
Отчеты о расходах и о достижении значений показателей представлены
в Министерство просвещения в установленные сроки.
В соответствии с приложением № 1 к Соглашению № 073-09-2019-079
Департаменту на 2019 год установлен показатель результативности «создание 550
новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников),
дата достижения результата: 31.12.2019.
Согласно Отчету Департамента о достижении значений показателей
результативности по состоянию на 01.01.2020, направленному в Министерство
просвещения 14.01.2020 создание 550 новых мест в общеобразовательных
организациях осуществлено 12.12.2019 (школа на 550 учащихся в микрорайоне
№ 1 г. Кольчугино по адресу: ул. Шмелева, дом 6).
В соответствии с приложением 2 «Перечень планируемых к строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов общеобразовательных
организаций муниципальных образований» к Подпрограмме 2 Государственной
программы Владимирской области «Развитие образования», утвержденной
постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 на
2019 год и Соглашениями, заключенными с администрациями муниципальных
образований, запланировано строительство:
на 2019 год:
- Средней школы на 550 учащихся в микрорайоне N 1, г. Кольчугино;
на 2020 год:
- Общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г. Собинка, ул.
Гагарина, д. 22;
- Школы на 132 учащихся по адресу: д. Купреево Гусь-Хрустального района
Владимирской области;
- Школы на 675 мест в г. Камешково, Камешковский район.
Проверкой достижения Департаментом значений результативности,
установленных на 31.12.2019 год, выявлено следующее.
Разрешение на ввод объекта «Средняя школа на 550 учащихся в
микрорайоне № 1 г. Кольчугино» в эксплуатацию выдано заместителем главы
администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению 12.12.2019
№ 33-508-26-2019.
Постановлением администрации Кольчугинского района от 25.12.2019
№ 1343 «О передаче имущества» Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне
№ 1 г. Кольчугино со всем имуществом принята в муниципальную собственность
Кольчугинского района и закреплена за МБОУ «Средняя школа № 4» на праве
оперативного управления. Акт о приеме-передаче МБОУ «Средняя школа №4»
здания (сооружения) по адресу микрорайон № 1 г. Кольчугино от 26.12.2019 № 6.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам выдано МБОУ
«Средняя школа № 4» от 28.06.2017 № 1007 директором Департамента, со сроком
действия до 20.02.2024.
При этом переоформление приложения № 1 к лицензии от 26.02.2016
№ 3860 на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа
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№ 4» (в связи с вводом нового объекта строительства по адресу: ул. Шмелева, дом
6) Департаментом осуществлено на основании приказа от 30 января 2020 г. № 26
и закреплено в лицензии за этой же датой.
Таким образом, 550 мест в МБОУ «Средняя школа № 4» по адресу: г.
Кольчугино, ул. Шмелева, дом 6 были готовы к предоставлению
общеобразовательных услуг только 30.01.2020.
Достижение результата осуществлено до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии
в соответствии с Соглашением № 073-09-2019-079 в году (15 февраля 2020 г.),
следующем за годом предоставления Субсидии.
Проверкой установлено, что в 2019 году было создано еще 1000 новых мест
в общеобразовательных организациях, а именно создана общеобразовательная
школа на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул. Гагарина, д.22.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 33-ru 33515102-2-2019
выдано Администрацией муниципального образования г. Собинка Собинского
района 29.08.2019. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 4555 выдана Департаментом 02.09.2019. Свидетельство № 1373 о
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам выдано Департаментом 22.10.2019.
Таким образом, в 2019 году в общеобразовательных учреждениях
Владимирской области было создано 1550 новых мест.
Однако в Отчете о достижении значений результатов регионального
проекта по состоянию на 01.01.2020 Департамент отчитался о создании 550 новых
мест. Объяснение заместителя директора Департамента прилагается.
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 регионального проекта по
состоянию на 01.01.2020, представленных в Министерство просвещения
14.01.2020 в соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашения № 073-09-2019-079, в
котором не отразил создание в 2019 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 31.12.2019 на 1000 мест. (Копии Отчетов
Департамента о расходах и о достижении значений показателей за 2019 год,
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 33-508-26-2019, № 33-ru
33515102-2-2019, акта о приеме-передаче от 26.12.2019, лицензий № 3860, №
4555, свидетельства о государственной аккредитации от 28.06.2017 № 1007, от
22.10.2019 № 1373, постановления администрации Кольчугинского района №
1343, выписки из ЕГРН от 14.01.2020, справка (объяснение) заместителя
директора Департамента - Приложение № 10).
2.2.
Проверка использования средств субсидии, предоставленной и
федерального бюджета на осуществление строительства (реконструкции).
В соответствии с Приложением № 3 к Дополнительному соглашению от
19.04.2019 № 073-09-2019-079/1 в «Перечне объектов капитального строительства
и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия» числились следующие объекты:
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1. Школа на 132 учащихся по адресу: д. Купреево Гусь-Хрустального
района Владимирской области, ул. Школьная, д. 5, мощность - 132 места, срок
строительства - 2 года, сметная стоимость — 184 845 160,00 руб. Заказчик:
Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район;
2. Школа на 675 мест в г. Камешково по ул. Свердлова, мощность - 675
мест, срок строительства - 2 года, сметная стоимость - 486 236 700,00 руб.
Заказчик: МУ «УЖКХ» Камешковского района;
3. Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино, ул.
Шмелева, д. 6, мощность - 550 мест, срок строительства - 2 года, сметная
стоимость - 422 720 720,00 руб. Заказчик: МКУ «Управление районного
хозяйства» г. Кольчугино;
4. Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: г. Собинка, ул.
Гагарина, д. 22, мощность - 1000, срок - 2 года, сметная стоимость - 648 640
720,00 руб. Заказчик: Администрация муниципального образования Собинский
район.
При
осуществлении
расходов
бюджета
Субъекта,
источником
софинансирования которых является Субсидия, в целях осуществления
строительства указанных выше объектов использовалась типовая проектная
документация для объектов образовательных организаций, внесенная в реестр
типовой проектной документации (далее - Реестр) Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой),
в том числе при строительстве школы:
- на 550 мест в микрорайоне № 1 г. Кольчугино использовалась типовая
проектная документация, внесенная в Реестр приказом Минстроя от 28.01.2016
№ 36/пр (по объекту № 17 «Средняя школа с бассейном на 550 учащихся
в квартале 2034 г. Барнаула (Алтайский край).;
- на 1000 мест в г. Собинка по ул. Гагарина, д. 22 использовалась типовая
проектная документация, внесенная в Реестр приказом Минстроя от 28.01.2016
№ 36/пр (по объекту № 12 «Средняя общеобразовательная школа на 1000
ученических мест в микрорайоне «Южный» г. Цивильск Чувашской Республики);
- на 132 места в д. Купреево Гусь-Хрустального района использовалась
типовая проектная документация, внесенная в Реестр приказом Минстроя от
28.10.2015 № 773/пр (по объекту № 15 «Школа на 132 учащихся в с. Ильинка
Скопинского района Рязанской области);
- на 675 мест в г. Камешково использовалась типовая проектная
документация, внесенная в Реестр приказом Минстроя от 05.08.2016 № 548/пр
(по объекту № 3 «Общеобразовательная школа в г. Красновишерск Пермского
края»).
На
все
перечисленные
объекты
строительства
Владимирским
территориальным управлением государственной вневедомственной экспертизы
выданы Положительные заключения.
(Копии приказов Минстроя, положительных заключений экспертизы Приложение № 11).
2.3. Проверка фактически выполненных и оплаченных объемов работ.
Контракты (договоры) по созданию новых мест в общеобразовательных
учреждениях Департаментом в 2018-2019 годах не заключались. Заказчиками
являлись: Администрация муниципального образования Собинский район,
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Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район,
МУ «УЖКХ» Камешковского района, МКУ «Управление районного хозяйства»
г. Кольчугино.
2.4.
Проверка использования средств субсидии из федерального бюджета
приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные учреждения.
Средства Субсидии, полученные Департаментом в 2018-2019 годах, на
приобретение
(выкуп)
зданий
под
общеобразовательные учреждения
не использовались.

3.
Проверка правильности и полноты отражения операций в регистра
бюджетного (бухгалтерского) учета.
Бюджетный учет в Департаменте организован в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами),
органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению».
При обработке учетной информации применялся автоматизированный учет
системы «1C: Предприятие 8.2 Бухгалтерия», «1C: Предприятие 8.2 Зарплата
и кадры бюджетного учреждения» с применением следующих программных
продуктов Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
Владимирской области: «Бюджет СМАРТ» - для ведения кассового плана
и бюджетной росписи, «Проект-СмартПро» - для составления проекта бюджета,
ЕИС «Электронный бюджет».
Операции со средствами Субсидии отражены на счетах 205.51 «Расчеты по
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» и 210.02 «Расчеты с финансовым органом по
поступлениям в бюджет», нарушений не установлено.
Отражение данных аналитического учета производилось на основании
первичных бухгалтерских документов.
Данные аналитического учета соответствовали данным синтетического
учета.
Проверкой достоверности данных бюджетного учета и отчетности
нарушений не установлено.
Г одовая
бюджетная
(бухгалтерская)
отчетность
Департамента
в проверяемом периоде составлена в соответствии с требованиями приказа
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
представлена в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области в установленные графиком сроки:
19.02.2019, 17.02.2020.
Данные годовой отчетности Департамента по проверяемым средствам
соответствуют данным бюджетного учета.
По данным годовой бюджетной отчетности формы 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» (далее - форма 0503169) по
средствам Субсидии по КБК 5740702162П2Ы5200523, 5740702162Е155200523,
кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 и на
01.01.2019 не числилось.
По состоянию на 01.01.2020 числилась кредиторская задолженность по
счету 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на сумму 0,01 руб.
(остаток неиспользованной Субсидии, возвращенный администрацией ГусьХрустального района 30.12.2019 и подлежащей возврату в федеральный бюджет.
Возврат осуществлен Департаментом 27.01.2020.)
(Копии формы 0503169 на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 - Приложение
№ 12).
Обобщенная информация о результатах выездной проверки.
По результатам проверки установлено.
Законами №
124-03, №
131-03 Департаменту предусмотрены
межбюджетные трансферты:
- на 2018 год (субсидии на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях) в сумме 321 391,3 тыс. руб. по КБК 5740702162ffiR5200500, из
которых 286 038,3 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджета,
35 353,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- на 2019 год (межбюджетные трансферты на создание новых мест
в общеобразовательных организациях) в сумме 391 818,4 тыс. руб. по
КБК 5740702162Е155200500, из которых 348 718,4 тыс. руб. - субсидия из
федерального бюджета, 43 100,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48
утверждена Государственная программа Владимирской области «Развитие
образования». В рамках Программы утверждена подпрограмма 2 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» и разработан
региональный проект Владимирской области «Современная школа».
Между руководителем Федерального проекта (заместитель Министра
просвещения Российской Федерации) и руководителем Регионального проекта
(директор
Департамента)
08.02.2019
заключено
Соглашение
№ 073-2019-Е 1003 7-1, предметом которого является организация взаимодействия
Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его
реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального
проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных
образованиях, расположенных на территории Субъекта.
Между администрацией Владимирской области и Минобрнауки
(в дальнейшем с Министерством просвещения) заключены Соглашения: в 2018
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году № 074-08-2018-259, которое в расторгнуто 30.07.2018 и заключено
№
074-9-2018-017,
в
2019
году
№
073-09-2019-079
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».
Соглашения
№
074-9-2018-017
на
сумму
321 391 300,00 руб.
и № 073-09-2019-079 на сумму 391 818 400,00 руб. соответствуют положениям
пункта 10 Правил № 999.
Условия предоставления Субсидии, установленные Правилами № 1642
и Соглашениями № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017, № 073-09-2019-079
Администрацией Владимирской области соблюдены.
Пунктом 2.2 Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017,
№ 073-09-2019-079 уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
предусмотрен и фактически составил 89%.
Субсидия из федерального бюджета поступила и использована
Департаментом в 2018 году на сумму 282 064 206,86 руб., в 2019 году поступила
на сумму 348 718 399,78 руб., использована на сумму 348 718 399,77 руб. Остаток
средств федерального бюджета в сумме 0,01 руб. возвращен в федеральный
бюджет 27.01.2020.
Департаментом осуществлены кассовые расходы (под фактически
выполненные объемы работ):
- в 2018 году на общую сумму 316 926 027,48 руб. (из них: за счет средств
федерального бюджета на сумму 282 064 206,86 руб., за счет средств областного
бюджета на сумму 34 861 820,62 руб.) по КБК 5740702162П2Я5200523 (18-А05)в
том числе на создание новых мест в общеобразовательных организациях:
- Кольчугинского района в сумме 189 076 227,48 руб. (на строительство
дополнительного корпуса на 550 мест школы № 4 по адресу г. Кольчугино,
микрорайон № 1, ул. Шмелева, д.6);
- Собинского района в сумме 127 849 800,00 руб. (на строительство
образовательной школы на 1000 мест по адресу г. Собинка, ул. Гагарина, д.22).
- в 2019 году общую сумму 391 818 399,74 руб. (из них: за счет средств
федерального бюджета на сумму 348 718 399,77 руб., за счет средств областного
бюджета на сумму 43 099 999,97 руб.) по КБК 5740702162Е155200523 (19-А05), в
том числе на создание новых мест в общеобразовательных организациях:
- Кольчугинского района в сумме 127 849 800,00 руб. (дополнительный
корпус на 550 мест школы № 4 по адресу г. Кольчугино, микрорайон № 1,
ул. Шмелева, д.6);
- Собинского района в сумме 150 479 900,00 руб. (образовательная школа на
1000 мест по адресу г. Собинка, ул. Гагарина, д.22).
- Гусь-Хрустального района в сумме 66 716 599,75 руб., (школа на 132
учащихся по адресу: д. Купреево, ул. Школьная, д.5). При этом в целях
соблюдения уровня софинансирования 30.12.2019 администрацией Гусь-
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Хрустального района осуществлен возврат средств федерального бюджета на
сумму 0,01 руб.
- Камешковского района в сумме 46 772 100,00 руб. (школа на 675 мест по
адресу г. Камешково, ул. Свердлова)
Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета составил
89%, за счет средств областного бюджета 11%.
Соглашением № 074-9-2018-017 показатель результативности о создании
новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2018 год не установлен.
Соглашением № 073-09-2019-079 Департаменту на 2019 год установлен
показатель результативности «создание 550 новых мест в общеобразовательных
организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная
образовательная среда для школьников), дата достижения результата: 31.12.2019.
Фактически в 2019 году создано 1550 новых мест в общеобразовательных
учреждениях, в том числе: дополнительный корпус к школе № 4 по адресу
г. Кольчугино, микрорайон № 1, ул. Шмелева, д.6 на 550 мест и образовательная
школа на 1000 мест по адресу г. Собинка, ул. Гагарина, д.22.
По результатам проверки установлены нарушения:
1.
Представление
недостоверной
отчетности
об
использовани
межбюджетных трансфертов на сумму 962 467 833,58 руб., в том числе:
- в нарушение требований, установленных абзацем 1 статьи 309
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 45 Правил 1642,
приложением 6 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия» к приказу Минфина России от 13.12.2017 № 232н «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», пунктом 2.2.6
Соглашения № 073-2019-Е10037-1 Департамент не обеспечил полноту и
достоверность сведений, содержащихся в Отчетах ~ о расходах бюджета
Владимирской области, в целях софинансирования которых предоставлялась
Субсидия по состоянию на 01.07.2018, на 01.10.2018, на 01.01.2019 и
представленных: в Минобрнауки 06.07.2018, 04.10.2018 и в Министерство
просвещения 16.01.2019 в соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашений
№ 074-08-2018-259,
074-9-2018-017, что привело к предоставлению
недостоверных сведений о предусмотренных бюджетных ассигнованиях в
местном бюджете на 2018 год на общую сумму 324 637 700,00 руб., об объеме
средств, поступивших в отчетный период из бюджета субъекта Российской
Федерации в местный бюджет на общую сумму 316 926 027,48 руб., об объеме
кассовых расходов местных бюджетов за 2018 год на общую сумму
320 904 106,10 руб., всего на сумму 962 467 833,58 руб.;
- 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_обеспечилдостоверность
сведений в Отчете о достижении значений результатов регионального проекта по
состоянию на 01.01.2020, представленных в Министерство просвещения
14.01.202Ц“ в соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашения № 073-09-2019-079, в
котором не отразил создание в 2019 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
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организациях по состоянию на 31.12.2019 на 1000 мест.
В ходе проверки были изучены соответствующие законодательные и
нормативные правовые акты Российской Федерации. (Перечень законодательных
и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведении
контрольного мероприятия - Приложение № 13).
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего акта.
Приложение:
1. Копии свидетельств серии 33, № 000386447, № 0015358 на 3 л.;
2. Справки об открытых лицевых счетах и праве подписи денежных
и расчетных документов на 11 л.;
3. Копии Регионального проекта от 14.12.2018 и от 16.03.2020, Соглашения
№ 073-2019-Е10037-1 на 124 л.;
4. Копии Соглашений № 074-08-2018-259, № 074-9-2018-017, уведомления
Министерства просвещения, уведомлений Департамента на 48 л.;
5. Копии Соглашений № 17640000-1-2018-007, № 17640000-1-2018-009,
№ 17650000-1-2018-010, уведомлений Департамента на 44 л.;
6. Копии форм 0503324, 0503127 по состоянию на 01.01.2019, карточки
счета 210.02, платежных поручений по перечислению Субсидии Департаменту,
оборотно-сальдовой ведомости и карточек счета 304.05 за 2018 год, Отчетов о
состоянии лицевых счетов № 14282001640 и № 14282001590 по состоянию на
01.01.2019 на 81 л.;
7. Копии Отчетов Департамента о расходах, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия за 2018 год, отчетов администраций
муниципальных образований Собинского и Кольчугинского районов за 2018-2019
годы, карточки счета 304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом» за 2018 год, платежных поручений по перечислению бюджетных
средств из областного бюджета за май-декабрь 2018 года, справка (объяснение)
заместителя директора Департамента на 99 л.;
8. Копии Соглашений № 073-09-2019-079, № 17640000-1-2019-007,
№ 17650000-1-2019-004, № 17625000-1-2019-008, № 17620000-1-2019-010,
уведомления № 073-19-3-170, уведомлений Департамента на 120 л.;
9. Копии формы 0503127 по состоянию на 01.01.2020, карточки счета
210.02, платежных поручений по перечислению Субсидии Департаменту,
карточек счета 304.05 за 2019 год, платежного поручения № 391828 на 130 л.;
10. Копии Отчетов Департамента о расходах и о достижении значений
показателей за 2019 год, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
№ 33-508-26-2019, № 33-ru 33515102-2-2019, акта о приеме-передаче от 26.12.2019,
лицензий № 3860, № 4555, свидетельства о государственной аккредитации от
28.06.2017 № 1007, от 22.10.2019 № 1373, постановления администрации
Кольчугинского района № 1343, выписки из ЕГРН от 14.01.2020, справка (объяснение)
заместителя директора Департамента на 59 л.;
11. Копии приказов Минстроя, положительных заключений экспертизы на
34 л.;
12. Копии формы 0503169 на 01.01.2018,01.01.2019,01.01.2020 на 42 л.;
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13.
Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюден
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

Акт выездной проверки получил:

(должность
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Ф.И.1

Т.В. Корнилова

