Справка
о завершении контрольных действий

09 сентября 2019 г.

г. Владимир
место составления

На основании приказов Управления Федерального казначейства по
Владимирской области от 12.08.2019 № 533, от 29.08.2019 № 575 проводится
выездная проверка Департамента образования администрации Владимирской
области (сокращенное наименование - не имеет).
Тема проверки: проверка использования единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур.
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018, идентификатор
контрольного мероприятия 2019-ПВ.075.1011-2800.027.
Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены
09 сентября 2019 г.
Руководитель
проверочной группы
контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела
в финансово-бюджетной сфере
(должность)

Т.С. Матвеева
(дата)

(инициалы, фамилия)

Справку о завершении контрольных действий пс
(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ, дата, подпись)
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- 17401370000, по ОКТМО - 17701000001, по ОКОГУ - 2300223, по ОКВЭД 84.11.21, по ОКФС - 13, по ОКОПФ - 75204, код по Реестру участников
бюджетного процесса —17200392.
В проверяемом периоде Департамент осуществлял свою деятельность на
основании
Положения,
утвержденного
постановлением
Губернатора
Владимирской области от 27.03.2006 № 225 (с последующими изменениями),
зарегистрированного в установленном порядке (далее - Положение).
(Приложение № 1: копия Положения Департамента).
Департамент является органом исполнительной власти области,
проводящим государственную политику в сфере образования по полномочиям,
возложенным на администрацию области, и осуществляющим государственное
управление в сфере образования на всей территории области, а также переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.
Учредителем Департамента является администрация Владимирской
области.
Департамент функционально подчиняется заместителю Губернатора
Владимирской области по социальной политике.
Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, указами, распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом области, законами Владимирской области, указами
Губернатора Владимирской области, постановлениями и распоряжениями
администрации Владимирской области, другими нормативными правовыми
актами, а также настоящим Положением.
Департамент в сфере образования взаимодействует с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами
исполнительной
власти
области
и
структурными
подразделениями
администрации области, органами местного самоуправления, организациями
различных форм собственности и общественными организациями.
При Департаменте образуется коллегия, которая является совещательным
органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
коллегии.
Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области
(счета в иных кредитных учреждениях, предусмотренных действующим
законодательством), печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, соответствующие печати, штампы и
бланки.
Департамент вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Имущество закрепляется за Департаментом на праве
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оперативного управления. Цели, задачи и виды деятельности перечислены в
разделах II-III Положения.
Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде
имели следующие должностные лица Департамента.
Право первой подписи:
- директор - Беляева Ольга Александровна (тел. (4922) 32-55-34);
- заместитель директора - Е.В. Запруднова (тел. (4922) 32-33-34)
- заместитель директора - М.Ю. Соловьев (тел. (4922) 32-29-80).
Право второй подписи:
- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы,
главный бухгалтер Е.А. Стрельникова (тел. (4922) 32-31-09);
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и
контрольной работы, заместитель главного бухгалтера Т.Г. Захарова
(тел. 45-18-51).
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыты в
УФК по Владимирской области следующие лицевые и текущие счета:
- 01282003910 - лицевой счет главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств;
- 03282003910 - лицевой счет получателя бюджетных средств;
- 04281А20620 - лицевой счет администратора доходов федерального
бюджета;
- 0428120620 - лицевой счет администратора доходов областного бюджета;
- 05282003910 - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
(Приложение № 2: справка о лицевых и расчетных счетах, открытых в
органах казначейства и в банковских учреждениях на 14.08.2019, карточка
подписей).

Настоящей проверкой установлено:
2.
Проверка использования единой субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету города Байконур.
Согласно части 1 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Бюджетный кодекс) под субвенциями бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам
местного самоуправления в установленном порядке.
Частью 3 статьи 133 Бюджетного кодекса предусмотрено, что субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,
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предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, зачисляются в субъект Российской Федерации и
расходуются в порядке, установленном федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 273) к полномочиям Российской Федерации в сфере образования,
переданным для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, относятся следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории субъекта Российской Федерации;
2)
лицензирование
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации;
3)
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации;
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
В соответствии с пунктом 14 Правил формирования и предоставления из
федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.12.2014 № 1456 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275» (далее - Правила № 275)
объемы осуществляемых расходов бюджета субъекта Российской Федерации
утверждаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации. При наличии у органов государственной власти субъекта
Российской Федерации необходимости в перераспределении указанных объемов
расходов бюджета субъекта Российской Федерации данное перераспределение
осуществляется путем внесения в закон субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации соответствующих изменений.
В ходе проверки установлено, что Департаментом в проверяемом периоде
производилось перераспределение средств субвенции в пределах общего объема
бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов без внесения в закон о
бюджете Владимирской области соответствующих изменений.
По объяснению начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и
контрольной работы, главного бухгалтера Департамента в соответствии с
подпунктом 1 пункта 2 статьи 17 Закона 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) предусматривает внесение изменений по видам
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расходов классификации без внесения изменений в настоящий закон на основании
решения руководителя финансового органа Владимирской области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010
№ 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
в
области
образования,
государственному
контролю
качества
образования,
лицензированию
образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных
учреждений» утверждены Правила предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
в
области
образования,
государственному
контролю
качества
образования,
лицензированию
образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных
учреждений
и
Методика
определения
общего
размера
субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
государственному надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования, государственному контролю качества
образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательных учреждений (далее - Постановление № 1116).
В соответствии с пунктом 2 Постановления № 1116 субвенции
предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по государственному надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования,
государственному
контролю
качества
образования,
лицензированию
образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных
учреждений, а также формирование, ведение и обеспечение использования
региональных информационных систем государственной аккредитации,
содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных
учреждений.
Согласно письму Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017 № ТС-153/08 Департамент должен произвести расчет
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объема субвенции в соответствии с методикой определения общего размера
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, утвержденной
Постановлением № 1116.
По данным расчета объема субвенций на 2018 год, предоставленным
Департаментом необходимый размер единой субвенции - 10 098 000,00 руб.
Проверке предоставлен расчет объема субвенции на осуществление
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных в
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 273 (далее - Расчет),
согласно которому Департаменту требуется 10 человек для осуществления
проверок образовательных учреждений.
Согласно приказу Департамента от 16.01.2018 № 18 «Об утверждении
штатного расписания» в отделе надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений (далее - Отдел)
числится 11 сотрудников, из них 10 - специалисты, осуществляющие проверки
образовательных учреждений и начальник Отдела.
Единая субвенция на 2018 год Департаменту утверждена Законом № 124-03
(приложение 12 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов») в общей сумме 8 494 200,00 руб., в
том числе:
- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по
контролю
качества
образования,
лицензированию
и государственной
аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за
соблюдением законодательства в области образования (расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) по КБК 57407091640459900100 6 306 700,00 руб.;
- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по
контролю
качества
образования,
лицензированию
и государственной
аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за
соблюдением законодательства в области образования (закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) по КБК
57407091640459900200 - 2 164 600,00 руб.;
- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по
контролю
качества образования,
лицензированию
и государственной
аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за
соблюдением законодательства в области образования (иные бюджетные
ассигнования) по КБК 5740709164045990000 - 22 900,00 руб.
В течение 2018 года Департаменту уточнялись лимиты бюджетных
обязательств.
По данным распоряжения о зачислении средств Департаментом финансов
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субвенция на 2018 год доведена Департаменту расходными расписаниями в сумме
8 456 209,55 руб.
В проверяемом периоде Департаменту объем дополнительных средств из
федерального бюджета не предоставлялся.
Согласно раздела 2 «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2019 по
форме ОКУД 0503127 (далее - форма 0503127) расходы за счет средств субвенции
составили 8 452 182,32 руб.
Проведенным анализом Отчета об осуществлении расходов бюджета
Владимирской области, источником финансового обеспечения которых является
единая субвенция из федерального бюджета бюджету Владимирской области на
01.01.2019 установлено следующее.
Остаток средств субвенции по состоянию на 01.01.2018 составил 19 855,84
руб., из них возвращено в федеральный бюджет 19 855,84 руб.
Финансирование из областного бюджета за счет средств субвенции
составило в сумме 8 456 209,55 руб., кассовый расход за счет средств субвенции
составил 8 452 182,32 руб.
(Приложение № 3: копии письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 № ТС-153/08, распоряжения о зачислении
средств, отчета ф. 0503127, отчета об осуществлении расходов бюджета
Владимирской области, объяснение начальника отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контрольной работы, главного бухгалтера Департамента).
Согласно «Сведений об использовании Единой субвенции» на 01.01.2019,
расходы бюджета Владимирской области составили в сумме 8 452 182,32 руб., из
них по следующим видам расходов:
00007090000059900121
«Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов» - 4 248 068,29 руб.;
- 00007090000059900122 «Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» - 304 690,80
руб.;
00007090000059900129 «Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов» - 1 295 519,93 руб.;
- 00007090000059900244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 2 590 279,30 руб.;
- 00007090000059900851 «Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога» - 8 524,00 руб.;
- 00007090000059900852 «Уплата прочих налогов, сборов» - 5 100,00 руб.
Сведения об использовании Единой субвенции своевременно представлены
в Департамент финансов.
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Средства субвенции направлены на оплату расходов по содержанию отдела
надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности
образовательных учреждений Департамента: оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, закупку товаров, работ и услуг, уплату налогов, сборов и
иных платежей.
(Приложение № 4: копии Сведений об использовании Единой субвенции).
В соответствии с пунктом 4 Постановления Губернатора Владимирской
области от 28.10.2013 № 1203 «Об организации работы с единой субвенцией,
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Владимирской области»
Департамент
представляет
в
уполномоченные
федеральные
органы
исполнительной власти, Министерство финансов Российской Федерации и
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
отчеты, содержащие сведения о фактически достигнутых значениях целевых
показателей и значениях целевых показателей эффективности деятельности
органов государственной власти области по осуществлению переданных
полномочий, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие
единую субвенцию.
Согласно пункту 7 Правил № 275 в целях оценки результативности
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации единой субвенции
Правительством Российской Федерации утверждаются целевые показатели
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные
обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2013
№ 2256-р «Об утверждении целевых показателей оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по осуществлению переданных им полномочий» утверждены целевые показатели
эффективности деятельности по осуществлению переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и администрации
г. Байконура в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 273 при
выполнении которых возникают расходные обязательства, на исполнение которых
предусмотрены субвенции из федерального бюджета, в том числе:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в общем количестве запланированных проверок), процентов;
- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного
контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору),
процентов;
- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве
проведенных проверок, процентов.
Приказом Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545 «Об утверждении значений
целевых показателей эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им

9

полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении
которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, формы отчета о
фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации указанных значениях и значениях целевых показателей, утвержденных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также
установлении сроков его представления» (далее - приказ Рособрнадзора № 1545)
Департаменту установлены следующие значения целевых показателей
эффективности деятельности:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в общем количестве запланированных проверок) - 100%;
- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного
контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) - 20%;
- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве
проведенных проверок - 10%.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Владимирской области, к которым относятся образовательные
организации; организации, осуществляющие обучение; индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; органы
местного самоуправления в сфере образования на территории области.
По состоянию на 31.12.2018 общее количество объектов государственного
контроля (надзора) в сфере образования составило 1211, из которых количество
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 1186, филиалов
образовательных организаций - 25. Кроме этого, количество органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования —21.
Государственный контроль (надзор) в области образования осуществляется
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки в 2018 году проводились в соответствии с приказом
Департамента от 27.10.2017 № 527-нк «Об утверждении плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2018 год».
В течение 2018 года из 1211 объектов государственного контроля (надзора),
в соответствии с планом проведения проверок предусмотрено проведение 247
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По согласованию с прокуратурой области из плана проверок были исключены 6
проверок юридических лиц по государственному контролю (надзору).
В проверяемом периоде в отношении юридических лиц специалистами
Отдела было проведено 345 проверок с целью осуществления государственного
контроля (надзора), из них 241 плановая проверка и 104 внеплановых проверок.
Согласно Отчета Департамента о фактически достигнутых значениях
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целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении
которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, и значениях целевых
показателей, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки за 2018 год:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в общем количестве запланированных проверок) - 100%;
- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного
контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) - 24%;
- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве
проведенных проверок - 30%.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.05.2014 № 550 «Об утверждении Порядка оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере
образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации» оценка эффективности осуществляется Министерством образования
и науки Российской Федерации исходя из сравнения фактически достигнутых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации значений
целевых показателей эффективности их деятельности по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования со
значениями целевых показателей, утвержденными приказом Рособрнадзора
№ 1545.
Проведенным
анализом
достигнутых
показателей
эффективности
деятельности установлено, что показатели, отраженные в Отчете Департамента
достоверны.
Показатели
эффективности
деятельности
размещены
на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
(департамент. образованиеЗЗ.рф)
в
разделе
«Результаты
государственного контроля (надзора)».
(Приложение № 5: копии Отчета Департамента о фактически достигнутых
значениях целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, при
выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской
Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие
единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, и значениях
целевых показателей, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки за 2018 год, приказом Департамента от 27.10.2017 № 527-нк).
Проверкой использования Департаментом субвенций на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
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нужд установлено следующее.
В проверяемом периоде Департаментом осуществлялась закупка горюче
смазочных материалов, запасных частей для автомобилей, бланков документов
строгого учета, бумаги и канцтоваров, а также услуг связи и предоставления
доступа к информационной сети «Интернет».
Неисполненные остатки бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по средствам единой субвенции по состоянию на 01.01.2019
составили в общей сумме 42 017,68 руб., что подтверждается данными формы
0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
Согласно пункту 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
неиспользованные остатки бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по средствам единой субвенции в сумме 42 017,68 руб. прекратили
свое действие 31.12.2018.
(Приложение № 6: копия формы 0503164).
3.
Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Согласно распоряжению о зачислении средств на лицевой счет за 2018 год
средства единой субвенции доводились Департаменту расходными расписаниями.
Учет банковских операций по единой субвенции осуществлялся в Журнале
операций № 2 с безналичными денежными средствами на основании первичных
документов.
Данные Отчета об осуществлении расходов бюджета Владимирской
области, источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на 1 января 2019 года подтверждены Отчетом об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) на 1
января 2019 года.
Проверке представлены документы, послужившие основанием для
начисления и выплаты денежного содержания Отдела: штатное расписание на
2018 год, табелей учета использования рабочего времени (ф.0504421) за 2018 год,
карточки-справки (ф. 0504417) за 2018 год, приказы и иные документы,
являющиеся основанием начисления и выплаты денежного содержания
гражданским служащим Отдела.
Проверкой правильности начисления и выплаты денежного содержания
сотрудникам Отдела (О.В. Куделя, Ю.В. Семибратова, Н.В. Груздева) нарушений
не установлено.
Согласно данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (далее - форма 0503169) за Департаментом
числилась:
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по состоянию на 01.01.2018:
1) дебиторская задолженность по счету 1.303.02 «Расчеты по страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» по КБК 57407091640459900129 в
сумме 19 855,84 руб. - остаток средств, образовавшийся в связи с переплатой по
страховым взносам в Фонд социального страхования, остаток возвращен в
федеральный бюджет;
2) кредиторская задолженность:
по счету 1.302.21 «Расчеты по услугам связи» по КБК
57407091640459900244 в общей сумме 38 162,13 руб. - задолженность по оплате
за услуги связи, предоставленные в декабре 2017 года, в том числе по договору от
26.01.2017 № 8330000047261 в сумме 4 657,46 руб. (погашена платежным
поручением от 17.01.2018 № 226175), по договору от 09.03.2017 № 8330000068923
в сумме 783,20 руб. (погашена платежным поручением от 17.01.2018 № 226179),
по договору от 26.01.2017 № 8330000047261 в сумме 8 474,00 руб. (погашена
платежным поручением от 23.01.2018 № 276676), по договору от 11.09.2017
№ 8330000066263/4 в сумме 18 172,00 руб. (погашена платежным поручением от
23.01.2018 № 276677), по договору от 31.12.2017 № 8330000068923 в сумме
6 075,47 руб. (погашена платежным поручением от 25.01.2018 № 298501);
- по счету 1.302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» по
КБК 57407091640459900244 в сумме 20 158,20 руб. - задолженность по оплате за
приобретение дизельного топлива по договору от 25.09.2017 № 9, которая
погашена платежным поручением от 24.01.2018 № 288174;
- по счету 1.303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС» по КБК 57407091640459900129
в сумме 19 743,57 руб. — задолженность по оплате страховых взносов на
обязательное медицинское страхование за декабрь 2017 года, которая погашена
платежным поручением от 12.01.2018 № 201660;
- по счету 1.401.60 «Резервы предстоящих расходов» - сформирован резерв
на оплату отпусков за фактически отработанное время в общей сумме 260 002,92
руб., в том числе по КБК 57407091640459900121 в сумме 199 572,42 руб., по КБК
57407091640459900129 в сумме 60 430,50 руб.
по состоянию на 01.01.2019:
1) дебиторская задолженность по счету 1.303.02 «Расчеты по страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» по КБК 57407091640459900129 в
сумме 13 788,10 руб. - остаток средств, образовавшийся в связи с переплатой по
страховым взносам в Фонд социального страхования, остаток возвращен в
федеральный бюджет;
2) кредиторская задолженность:
по счету 1.302.21 «Расчеты по услугам связи» по КБК
57407091640459900244 в общей сумме 19 904,63 руб. - задолженность по оплате
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за услуги связи, предоставленные в декабре 2018 года, в том числе по договору от
25.01.2018 № 8330000047261 в сумме 13 131,46 руб. (погашена платежным
поручением от 24.01.2019 № 603655), по договору от 30.01.2018 № 8330000068923
в сумме 6 773,17 руб. (погашена платежным поручением от 24.01.2019 № 603654);
- по счету 1.302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» по
КБК 57407091640459900244 в сумме 25 997,80 руб. - задолженность по оплате за
приобретение дизельного топлива по договору от 16.04.2018 № 4, которая
погашена платежным поручением от 28.01.2019 № 630359;
- по счету 1.401.60 «Резервы предстоящих расходов» - сформирован резерв
на оплату отпусков за фактически отработанное время в общей сумме 260 002,92
руб., в том числе по КБК 57407091640459900121 в сумме 199 572,42 руб., по КБК
57407091640459900129 в сумме 60 430,50 руб.
(Приложение № 7: копии формы 0503169; Отчета о состоянии лицевого
счета администратора доходов бюджета № 04282003910 по состоянию на
01.04.2018; Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств №
03282003910 за 12.03.2019; платежных поручений от 12.03.2018 №№ 741757,
741758; Отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета №
04282003910 по состоянию на 01.08.2019; платежных поручений от 09.07.2019 №
888851, от 12.07.2019 № 49040; платежных поручений от 17.01.2018 № 226175 и
№ 226179, от 23.01.2018 № 276676 и № 276677, от 25.01.2018 № 298501, от
24.01.2018 № 288174, от 12.01.2018 № 201660, от 24.01.2019 № 603655 и №
603654, от 28.01.2019 № 630359; Отчета о состоянии лицевого счета получателя
бюджетных средств № 03282003910 по состоянию 01.01.2019).

4.
В ходе проверки изучаются другие вопросы, относящиеся к тем
контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленных
Законодательством Российской Федерации.
Другие вопросы в ходе проверки не рассматривались.
Обобщенная информация о результатах выездной проверки.
Единая субвенция на 2018 год Департаменту утверждена Законом № 124-03
(приложение 12 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов») в сумме 8 494 200,00 руб.
По данным распоряжения о зачислении средств Департаментом
финансовой, бюджетной и налоговой политики (далее - Департамент финансов)
субвенция на 2018 год доведена Департаменту расходными расписаниями в сумме
8 456 209,55 руб.
Остаток средств субвенции по состоянию на 01.01.2018 составил 19 855,84
руб., из них возвращено в федеральный бюджет 19 855,84 руб.
Финансирование из областного бюджета за счет средств субвенции
составило в сумме 8 456 209,55 руб., кассовый расход за счет средств субвенции
составил 8 452 182,32 руб.
Согласно Отчета Департамента о фактически достигнутых значениях
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целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении
которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, и значениях целевых
показателей, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки за 2018 год:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в. общем количестве запланированных проверок) - 100%;
- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного
контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) - 24%;
- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве
проведенных проверок - 30%.
Проведенным
анализом
достигнутых
показателей
эффективности
деятельности установлено, что показатели, отраженные в Отчете Департамента
достоверны.
Контрольным мероприятием нарушений использования средств субвенции
не установлено. '
В ходе проверки были изучены соответствующие законодательные и
нормативные правовые акты Российской Федерации и Владимирской области.
(Приложение № 8: перечень законодательных и нормативных правовых актов,
соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия).
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.
Приложения:
1: копия Положения Департамента на 8 л.;
2: справка о лицевых и расчетных счетах, открытых в органах казначейства
и в банковских учреждениях на 14.08.2019, карточка подписей на 3 л.;
3: копии письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06.2017 № ТС-153/08, распоряжения о зачислении средств, отчета
ф. 0503127, отчета об осуществлении расходов бюджета Владимирской области,
объяснение начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной
работы, главного бухгалтера Департамента на 54 л.;
4: копии Сведений об использовании Единой субвенции д на 4 л.;
5: копия Отчета Департамента о фактически достигнутых значениях
целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении
которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, и значениях целевых
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показателей, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки за 2018 год на 3 л.;
6: копия формы 0503164 на 6 л.;
7: копия формы 0503169; Отчета о состоянии лицевого счета
администратора доходов бюджета № 04282003910 по состоянию на 01.04.2018;
Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств № 03282003910 за
12.03.2019; платежных поручений от 12.03.2018 №№ 741757, 741758; Отчета о
состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 04282003910 по
состоянию на 01.08.2019; платежных поручений от 09.07.2019 № 888851, от
12.07.2019 № 49040; платежных поручений от 17.01.2018 № 226175 и № 226179,
от 23.01.2018 № 276676 и № 276677, от 25.01.2018 № 298501, от 24.01.2018 №
288174, от 12.01.2018 № 201660, от 24.01.2019 № 603655 и № 603654, от
28.01.2019 № 630359 на 40 л.;
8: перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение
которых изучено при проведении контрольного мероприятия на 2 л.

Руководитель проверочной группы:
Контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела
в финансово-бюджетной сфере
Управления Федерального казначейства
по Владимирской области

Акт выездной проверки получил:
(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ, дата, подпись)
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