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 Соглашение о предоставлении субсидий
 4.1. Министерство обязуется:
 4.1.1….
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления 

Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
 4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению 

значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 
4.3.3 Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

 4.2. Министерство вправе:
 4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других 
обязательств …

 4.3. Субъект обязуется:
 4.3.1. ……
 4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» отчетов …

 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств….
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Составляющие экспертизы 
эффективности и целевого расходования средств 

субсидии  
Документарная экспертиза Выездная экспертиза

Место проведения По месту нахождения 
организации-монитора (г. Москва)

ОИВ Субъекта, образовательные организации, 
участвующие в реализации мероприятия

Изучаемые материалы Отчеты, предоставленные в 
соответствии с Соглашениями
Документы и материалы, 
необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением 
Субъектом условий 
предоставления Субсидии (форма 
мониторинга кассового 
исполнения средств субсидии 
реализации Мероприятия)

Документы по планированию расходов 
Субъекта на 2021 год
Копии инфраструктурных листов 
Комплект документации по расходованию 
средств Субсидии и средств бюджета субъекта
Копии отчетной документации об исполнении 
обязательств по контрактам (договорам)
и др. (перечень необходимых документов 
будет направлен в Субъект перед выездом 
экспертной группы)

Охват Субъектов РФ 77 субъектов Субъекты определяются по результатам 
проведения документарной экспертизы 
(не менее 1 в каждом ФО)

Сроки проведения До 25 октября 2021 года В течение 3-х дней в соответствии с 
утвержденным графиком экспертных выездов

Кто проводит Эксперты ООО «Оценка качества 
образования» 

Представители Министерства просвещения
Эксперты ООО «Оценка качества образования» 



4

Документарная экспертиза
- экспертиза соответствия всех форм отчетности, предоставленных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования формам, предусмотренных 
Соглашением, требованиям Минфина России

- экспертиза соответствия сроков предоставления отчетной документации органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, в Минпросвещения России, 
срокам, установленным соглашениями

- экспертиза соответствия объемов, указанных в формах отчетности средств 
(средств субсидии, средств бюджета субъекта, средств бюджетов муниципальных 
образований) объемам средств, указанных в соглашениях о предоставлении 
субсидии субъектам Российской Федерации

- экспертиза соответствия уровня софинансирования (в %), указанного в формах 
отчетности, Приложению к соглашению о предоставлении субсидии

- экспертиза достижения, установленных Соглашением значений показателей 
результативности предоставления субсидии

- экспертиза соответствия перечня оборудования, приобретенного за счет средств 
субсидий для образовательных организаций, целевому назначению субсидий и 
средств бюджета субъекта (муниципального образования)
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Выездная экспертиза

1. Экспертиза хода реализации Мероприятия органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, органами муниципального образования, 
подведомственные организации которых принимают участие в его реализации

2. Комплексная экспертиза фактического хода выполнения работ по Соглашению в 
части реализации Мероприятия

3. Фактическая (натурная) экспертиза полученных результатов с выездами в 
образовательные организации, в которых в 2021 г. реализуется Мероприятие за 
счет субсидии из федерального бюджета и средств бюджета субъекта 
(муниципального образования)

4. Экспертиза эффективности и целевого расходования средств субсидии и средств 
бюджета субъекта (муниципального образования)

5. Экспертная оценка проблем и рисков дальнейшей реализации Мероприятия в 
субъектах Российской Федерации
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Эффективность расходования средств Субсидии
1. Соответствие сроков выполнения отдельных мероприятий срокам, указанным в 

дорожной карте реализации Мероприятия федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» (проведение закупок, ввод 
оборудования в эксплуатацию)

2. Объем средств субсидии, на который закуплено оборудование

3. Обновление инфраструктуры отдельной общеобразовательной организации, 
изменение содержания образовательного процесса

4. Решение задач, указанных в программе развития образовательной организации, в 
части обновления оборудования / оснащения

5. Степень завершения работ по установке, наладке и введению в эксплуатацию 
закупленного оборудования 

6. Использование закупленного оборудования в образовательном процессе

7. Охват обучающихся, получающих образование по основным общеобразовательным 
программам с использованием обновленной материально-технической базы

8. Охват обучающихся, получающих образование по дополнительным 
общеобразовательным программам с использованием обновленной материально-
технической базы
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Целевое расходование средств Субсидии
Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках государственной
программы Российской Федерации (федеральной целевой программы) на
софинансирование мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов), определяется исходя из целей
государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой
программы), реализуемой за счет средств федерального бюджета (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999)
Цели предоставления субсидий определяются правилами предоставления субсидий
и соглашениями исходя из необходимости достижения результатов использования
субсидии
Цель: Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам
Результат: Количество организаций, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в которых обновлена материально-техническая база

В соответствии со статьей 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных
средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы и оплата
денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств
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Целевое расходование средств Субсидии

1. Соответствие направлений расходования средств Субсидии 
направлениям, указанным в распоряжении Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.01.2021 №Р-23

2. Соответствие приобретенного оборудования инфраструктурным 
листам каждой школы – участника мероприятия федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году, 
согласованным с оператором Мероприятия - ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО»
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Спасибо за внимание

region@edu-oko.ru

+7 (495) 720-55-84
+7 (495) 249-02-44

mailto:region@edu-oko.ru
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