Аналитические материалы по вопросам предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации
(Июль 2018 г.)
1. Анализ результатов контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации условий
предоставления субсидий, в том числе

федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере:
Положениями Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Соглашение) предусмотрено
требование о соответствии мероприятия региональной государственной программы,
софинансируемого за счет средств федеральной субсидии, перечню согласно приложению №
1 к Соглашению. Согласно п. 1.2. Соглашения предоставление Субсидии осуществляется в
соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, согласно приложению № 1 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
утвержденным правовым актом субъекта Российской Федерации. Согласно п. 3.2. Субсидия
предоставляется при выполнении условия о наличии правового акта субъекта Российской
Федерации об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, указанного в разделе I «Предмет Соглашения». В перечне
(приложение № 1 к Соглашению) указано мероприятие «Реализация механизмов оценки и
обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами». Таким образом, правовым актом субъекта Российской Федерации, указанным в
разделе I Соглашения, должно быть утверждено мероприятие из перечня «Реализация
механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами».
По состоянию на 30 июля 2018 года не подтверждено внесение изменений в
региональную

государственную

программу

в

части

включения

мероприятия

и

соответствующих объёмов финансирования, предусмотренных Соглашением, следующими
субъектами Российской Федерации: Приморский край, Республика Дагестан, Томская
область, Ярославская область.
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2. Анализ типовых ошибок при реализации мероприятий государственных программ
субъектов Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации:
Анализ реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской
Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, позволил выявить типовые ошибки,
которые допускаются субъектами Российской Федерации при освоении средств субсидии.
Среди типовых ошибок, допущенными субъектами Российской Федерации при
реализации мероприятий государственных программ в сфере образования встречаются:
- несоответствие пропорции между расходами из бюджета субъекта Российской
Федерации

и

за

счет

средств

федерального

бюджета

фактическому

уровню

софинансирования, установленному в Соглашении;
- финансирование мероприятий по подготовке экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в рамках
направления «Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в
образовательных организациях»;
- финансирование в рамках проведения обучающих мероприятий расходов по
приобретению картриджей для принтеров;
- отсутствие мероприятий, оказывающих существенное (непосредственное) влияние на
достижение в 2018 году показателя «Уменьшение разности отношений доли участников ОГЭ
по русскому языку и математике, получивших отметку «5» к доле участников ЕГЭ,
получивших от 75 баллов по русскому языку и «5» по математике базового уровня»;
- планирование межрегиональных мероприятий без учета требуемых количественных
характеристик (в каждом межрегиональном мероприятии должны принять участие не менее
50 специалистов, включая представителей не менее 4-х субъектов Российской Федерации);
- оснащение организаций, не являющихся ППЭ, за счет средств по Соглашению;
- реализация мероприятий, относящимся к другим мероприятиям государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- несоответствие количества и характеристик мероприятий в графике проведения
мероприятий показателям результативности, установленным в Соглашении;
- планирование и осуществление мероприятий, не оказывающих влияние на
достижение показателей результативности, установленных в Соглашении;
- несоответствие технологической карты оснащенности пунктов проведения экзаменов
требованиям к оборудованию, указанным в методических рекомендациях по подготовке и
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проведению единого государственного экзамена в ППЭ, а также плановому значению
показателя результативности «увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для
использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», установленному в Соглашении;
- оснащение ППЭ в части принтеров, не соответствующее Требованиям (1 резервная
станция печати с принтером на 3 - 4 аудитории) к техническому оснащению в ППЭ.
- отсутствие АРМ, соответствующих требованиям, в штабах ППЭ;
- несоответствие программ повышения квалификации Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденному приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499, в том
числе по объёму обучения (не менее 16 часов);
- отсутствие средств антивирусной защиты информации и активации операционных
систем (Windows 7/8.1) на АРМ в ППЭ.
Также важно отметить, что при определении тематик межрегиональных мероприятий
по обмену опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур в субъекте
Российской Федерации и применения результатов оценочных процедур, а также мероприятий,
направленных на уменьшение разности отношений доли участников ОГЭ по русскому языку
и математике, получивших отметку «5» к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по
русскому языку и «5» по математике базового уровня» не учитывается предмет (предметы) в
соответствии со значениями коэффициентов высокобалльников в 2017 году, указанных в
заявке на конкурсный отбор по субсидии.
3. Анализ публикаций и разъяснений органов исполнительной власти Российской Федерации
по вопросам реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской
Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального
бюджета, в том числе в сфере образования:
Реализация мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации
предусматривает планирование и осуществление расходов с использованием классификации
операций сектора государственного управления.
Минфин России в целях методологического сопровождения Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления (далее – Порядок),
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 г.
№ 209н, подготовил Методические рекомендации по его применению (письмо Минфина
России от 29.06.2018 № 02-05-10/45153). Методические рекомендации к порядку применения
классификации операций сектора государственного управления содержат общее описание
Порядка, а также описание особенностей применения отдельных кодов КОСГУ по доходам и
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расходам.
Порядок устанавливает единые правила применения кодов классификации операций
сектора государственного управления (далее - КОСГУ) для ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности.

Порядок

разработан

в целях

гармонизации

КОСГУ

с

требованиями

международных стандартов (рекомендаций) по Статистике государственных финансов (СГФ2014) и Системе национальных счетов (СНС-2008), а также федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Основными нововведениями, реализованными в Порядке, является разграничение
операций по следующим их вида / критериям:
- поступления, выплаты в денежной / натуральной формах (безвозмездные
поступления; выплаты персоналу (подстатьи 212 и 214, 266 и 267); пособия по социальной
помощи населению (подстатьи 262 и 263); выплаты бывшим работникам (264 и 265));
- текущие / капитальные поступления, перечисления (безвозмездные поступления;
безвозмездные перечисления (статьи 240 и 280); иные выплаты физическим и юридическим
лицам (подстатьи 296 и 298, 297 и 299));
- выплаты социального / несоциального характера (выплаты персоналу (подстатьи 212,
214 и 266, 267); физическим лицам (статья 260 и подстатьи 296, 298));
- перечисления финансовым / нефинансовым организациям.
Вместе с тем порядок применения статьи 250 "Безвозмездные перечисления бюджетам"
КОСГУ, в том числе подстатей ее детализирующих, не изменен по сравнению с порядком,
установленным в 2018 году, и не предусматривает обособление перечислений на
перечисления текущего и капитального характера.
В дополнение к Порядку на официальном сайте Министерства финансов Российской
Федерации (www.minfin.ru) в разделе "Бюджет", рубрике "Бюджетная классификация
Российской Федерации", подрубрике "Методический кабинет" размещены следующие
методические материалы:
- сопоставительная таблица порядка применения классификации операций сектора
государственного управления, установленного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 г. № 65н (2018 г.), и порядка применения классификации операций
сектора государственного управления, установленного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.11.2017 г. № 209н (2019 г.) (далее - Сопоставительная таблица
КОСГУ);
- таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей
(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
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расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019 года;
- сопоставительная таблица кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им
кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, к кодам,
применяемым в 2019 году, увязанная с кодом КОСГУ.
4. Результаты анализа вопросов, поступающих в рамках консультационной поддержки
представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Вопрос: Из каких нормативных актов федерального уровня следует наименование
мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами», в рамках которого
предоставлена субсидия?
Ответ: Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества
образования

в

соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами»

предусмотрено государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утверждённых приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (с учетом
изменений, введенных приказом Минфина России от 29.11.2017 № 210н) предоставление
субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

развитие

национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования осуществляется в
рамках основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества
образования

в

соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами»

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
Вопрос: Возможно ли заключение договора на приобретение бланков сертификатов
(удостоверений, свидетельств) по итогам подготовки специалистов в рамках обучающих
мероприятий?
Ответ: Заключение договора на приобретение бланков сертификатов (удостоверений,
свидетельств) возможно. При этом в предмете договора должно быть указано о приобретении
бланков для конкретного мероприятия, которое по названию должно соответствовать
тематике показателя в рамках Соглашения. На бланке сертификата должно быть указано
наименование мероприятия (курса). Количество бланков должно соответствовать количеству
обученных Даты выдачи бланков обучающимся должны быть после подписания акта о
приемки-передачи товара (бланков сертификатов) по договору. Вместо бланков также могут
быть заказаны готовые сертификаты для обученных лиц.
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5. Анализ типовых ошибок в рамках осуществления определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей):
Среди

типовых

ошибок

в

рамках

осуществления

определения

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) целесообразно отметить следующие:
Описание объекта закупки не соответствующего Требованиям к техническому
оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода бланков
ответов участников ЕГЭ в электронный вид, представленных в методических рекомендациях
по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов в 2018 году (Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870). В
описаниях характеристик к АРМ выявлены сведущие недочеты: указание требования о
наличии операционной системы Windows 10 или другой операционной системы без
конкретизации (Windows 7/8.1), указание мощности процессора менее 2,0 ГГц, отсутствие
требования к наличию оптического привода для чтения компакт-дисков CD (DVD)-ROM. В
описании характеристик принтеров выявлены следующие недочеты: указание требований к
объему лотка для печати менее 300 листов или отсутствие требований к объему лотка для
печати, указание требований к наличию сетевых интерфейсов (Ethernet 10/100/1000, RJ-45, Air
Print, Wi-Fi).
Описание объектов закупки, заданий на выполнение работ, предметов контрактов
(договоров) без учета тематик показателей, предусмотренных Соглашением.
Отсутствие на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств в соответствии с Порядком подготовки
обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236, при размещении закупки на
поставку оборудования с установленным программным обеспечением иностранного
происхождения.
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