
Анализ основных недостатков по заполнению 
форм отчетности за 3 квартал 2018 года

Рекомендации по заполнению форм отчетной 
документации



IV. Взаимодействие Сторон

4.3. Субъект обязуется:

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.8.1.

Субъект Российской Федерации обязуется обеспечивать представление на бумажных

носителях в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов о (об):

- расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к Соглашению,

являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом года, в котором была получена Субсидии;



Субъекты Российской Федерации, которые предоставили 

отчет с нарушением установленного срока

1. Республика Адыгея 

2. Республика Бурятия 

3. Республика Тыва 

4. Приморский край 

5. Омская область 

17.10.2018 

16.10.2018 

17.10.2018 

24.10.2018 

16.10.2018 



4.3. Субъект обязуется:

4.3.8.1. Субъект Российской Федерации обязуется обеспечивать представление на

бумажных носителях в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов о:

- расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом года, в котором была получена Субсидии;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно

приложению № 4 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее

15 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

формы отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

неверно указаны следующие сведения:

- наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств

средств федерального бюджета

- наименование государственной программы

- наименование субсидии



как должно быть:



ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

формы отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

Часть 1. «Движение денежных средств»

Часть 2. «Сведения  о направлении расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации,  

софинансирование которых осуществляется из 

федерального бюджета»

СТРОКА 030: указан только объем средств,

предусмотренный в бюджете субъекта

Российской Федерации

ГРАФА 3: наименование мероприятия указано неверно.

Должно быть «мероприятия по созданию в дошкольных

образовательных, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования детей (в том

числе в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам) условий для получения

детьми-инвалидами качественного образования»

СТРОКА 040: отсутствуют сведения о

поступлениях средств из федерального

бюджета (ПОФы)

ГРАФА 4: код строки указан неверно

СТРОКИ 080 и 081: сведения отсутствуют ГРАФА 5: указаны только:

либо объем средств из федерального бюджета,

либо объем средств, предусмотренный в бюджете субъекта

Российской Федерации

допущены математические ошибки ГРАФЫ 9-11: сведения отражены неверно, средства местных

бюджетов не отражены







как должно быть:






















