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Понятие эффективности  и целевого использования 
бюджетных средств

Бюджетный кодекс Российской Федерации:

Статья 34. Принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств

Принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств.

Статья 38. Принцип адресности и целевого характера бюджетных 
средств

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств 
с указанием цели их использования.



� Требования пункта 4 статьи 179. Государственными программами Российской Федерации

(государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть

предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

(местным бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской

Федерации (муниципальных программ), направленных на достижение целей,
соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным
программам субъекта Российской Федерации).

� Положения пункта 4 статьи 179 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) в
части установления в государственных программах Российской Федерации условий

предоставления и методик расчета межбюджетных субсидий применяются с 1 января 2015
года.

� Пункт 2 статьи 179. Государственные программы субъекта Российской Федерации

(муниципальные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы

субъекта Российской Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению в

сроки, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации (местной администрацией).

Государственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъекта Российской Федерации, 
муниципальные программы (статья 179 Бюджетного кодекса)



Обязанности  и права Минобрнауки России и организации-
монитора

П.2.1.3 и 2.1.4 Соглашения:

- осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии 
условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе за 
целевым использованием субсидии

- осуществлять оценку эффективности использования субсидии исходя 
из достижения Получателем значений показателей результативности 
предоставления субсидии

П.2.2.1 и 2.2.2 Соглашения:

- вправе направить в Минфин России предложения о приостановлении 
(сокращении объемов) субсидии в случае несоблюдения органами 
государственной власти субъектов РФ условий их предоставления, в 
том числе недостижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии

- вправе осуществлять проверки соблюдения Получателем субсидии 
условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе 
целевого и эффективного использования субсидии и соответствии 
представленных отчетов фактическому состоянию



Формы контроля

Вид контроля Форма контроля Периодичность 
проведения

Текущий Мониторинг сроков и количественных 
характеристик мероприятий. 
Мониторинг эффективности и 
социального эффекта от внедрения 
моделей социализации.
Мониторинг эффективности и целевого 
использования субсидий.

Согласно план-
графику проверок

Промежуточный Мониторинг эффективности и 
социального эффекта от внедрения 
моделей социализации.
Мониторинг эффективности и целевого 
использования субсидий.

Ежеквартально

Итоговый Экспертиза моделей социализации по 5 
направлениям.
Экспертиза эффективности и целевого 
использования субсидий.

По итогам года



Порядок и условия предоставления субсидий

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 
(приложение 8 к ФЦПРО):

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора региональных программ развития 
образования, предусматривающих осуществление мероприятий по направлениям в соответствии с 
порядком отбора, установленным приказом Минобрнауки России от 11.03.2011 №1350 «Об 
утверждении Положения об управлении реализацией Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы».

Субсидии предоставляются на основании соглашения, ежегодно заключаемого Минобрнауки 
России с высшим исполнительным органом власти субъекта РФ по форме, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 02.06.2011 № 1986.

Условия предоставления субсидий:

- наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ, на исполнение которого предоставляется субсидия;

- наличие утвержденной региональной программы развития образования, разработанной с учетом 
целей, задач и мероприятий ФЦПРО и включающей мероприятия региональной программы, 
совпадающие с мероприятиями ФЦПРО, в рамках которых предоставляется субсидия; 

- обязательство субъекта РФ по обеспечению соответствия значений показателей, 
устанавливаемых региональными программами, иными нормативными правовыми актами,  
значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным Соглашением;

- соблюдение условий заявки на участие в конкурсном отборе региональных программ развития 
образования.



П.2.3.8 Соглашения:
В месячный срок после заключения Соглашения представить в Минобрнауки России 
подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих 
увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы на сумму поступившей субсидии.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную 
бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в 
случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете.

П.2.3.11 и 2.3.14 Соглашения:
Обеспечить возврат в доход федерального бюджета неиспользованной субсидии в 
установленном порядке

П. 2.4 Соглашения:
Стороны обязуются согласовывать изменения, планируемые к внесению по мероприятиям, 
софинансирование которых осуществляется за счет средств, предусматриваемых из 
федерального бюджета

Обязанности субъектов Российской Федерации, установленные 
Соглашением 



П.1.2, 1.3 и 2.3.2 Соглашения:
Объем софинансирования из регионального бюджета должен быть полностью 
включен в объем финансирования региональной программы.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий возникают с момента 
внесения изменений в нормативный правовой акт. 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы не содержат положения о возмещении ранее произведенных расходов.

Направление расходов:
Софинансирование их бюджета субъекта Российской Федерации  должно быть  
направлено на материально-технического оснащение стажировочных площадок.

Условия по региональному софинансированию

Субсидии из федерального бюджета выделяются на создание условий для 
дальнейшего распространения успешных моделей социализации детей

Использование средств субсидии и софинансирование из 
регионального бюджета 

Назначение субсидии 



Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 
(приложение 8 к ФЦПРО):

наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ по реализации мероприятий региональных программ, 
на финансирование которого предоставляется субсидия;

сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на 
исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на его обеспечение;

перечень учреждений системы образования с распределением (по объектам) 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 № 392:

порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия

Обязательства субъектов Российской Федерации, не включенные в 
Соглашения, но обязательные к исполнению



Обязательства субъектов Российской Федерации, не включенные 
в Соглашения, но обязательные к исполнению (продолжение)

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд«

Расчет НМЦК в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г.
№ 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

На переходный период 2014-2015 гг. Минэкономразвития России совместно с

Федеральным казначейством установлены особенности размещения планов-
графиков закупок (совместный приказ №544/18н от 20.09.2013)

Статьи 38.1 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 154 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ :
Закупка и предоставление уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации оборудования для муниципального учреждения 
может быть осуществлено только уполномоченному органу муниципального 
образования



Представление отчетов о расходовании субсидии 

Основание:
– приказ Минобрнауки России от 02.06.2011 № 1986 «О реализации Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61»;

– Соглашение о предоставлении субсидии с субъектами Российской Федерации.

Периодичность:
– ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом.

Форма представления:
– в бумажном виде с подписью в Минобрнауки России и скан-копии на

электронную почту (info@edu-oko.ru).



Ответственность за несоблюдение условий предоставления 
субсидий 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 (приложение 
8 к ФЦПРО):

В случае несоблюдения органом государственной власти субъекта РФ условий 
предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Минфином 
России в порядке, установленном приказом Минфина России от 12.11.2007 № 105н.

В случае если в отчетном финансовом году субъектом РФ не достигнуты целевые 
показатели, объем субсидий, предусмотренный бюджету субъекта РФ на текущий 
финансовый год, подлежит сокращению размере 1 процента за каждое недостигнутое 
значение целевого показателя.

В случае отсутствия возможности выполнения субъектом РФ условий по 
софинансированию в текущем финансовом году мероприятий региональной программы 
и (или) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на текущий год размере 
высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между 
бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на их получение.

В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных настоящими 
Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, 
Минобрнауки России принимает решение о расторжении соглашения в порядке, 
предусмотренном соглашением.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


