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Предоставление отчетности

Нормативные
документы
 Федеральная
целевая программа
развития
образования на
2011 - 2015 годы

Соглашение

Отчет

 Приказ Минобрнауки
России от 02.06.2011
N 1986
 Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
28.01.2015 года №54

Методика оценки
эффективности и целевого
расходования субсидий

Заявка на
участие в
конкурсном
отборе

Предоставление отчетности: Соглашение
п. 2.3. Получатель обязуется:
…
п. 2.3.8. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представлять в Министерство отчет об
исполнении условий предоставления субсидии, включающий, в том
числе, сведения об осуществлении расходов в разрезе источников
финансирования и направлений расходования и информацию о
достижении значения показателей результативности использования
Субсидии, по форме, утвержденной Минобрнауки России
п. 1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
…..
Из текста соглашения о предоставлении субсидий

Предоставление отчетности: Нормативные документы
п. 16. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют в Министерство образования и науки
Российской Федерации отчет об осуществлении расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы
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

Приказ Минобрнауки России от 02.06.2011 N 1986 (ред. от 10.01.2013) "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. N 61"

Предоставление отчетности: заявка
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого
конкурса, выполнить работы по реализации направлений и
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы в объеме и в сроки, указанные в
Приложениях заявки
Из текста заявки на участие в конкурсном отборе

Предоставление отчетности: методика
показатель оценки
результативности
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.01.2015 года
№54)

результативность по группе
показателей

результаты деятельности
стажировочной площадки
(заявка)

Относительная текущая эффективность использования

ресурсов (Ктек)

интегральный (комплексный)
показатель

Эффективное расходование субсидий

Воронежская…
Чеченская
…
Еврейская АО
1,10
Ханты-…
Забайкальский…
0,60
Хабаровский…
Ивановская…
0,10
Ульяновская…
Калининградс…
-0,40
Тамбовская…
Свердловская…
Республика…
Республика…

Липецкая…
Московская…
Мурманская…
Омская область

фактическая результативность
расходования средств

Анализ содержания отчетов
Своевременно представили отчеты – 22 субъекта РФ

Анализ содержания отчетов
Своевременно не представили отчеты – 12 субъектов РФ

Порядок взаимодействия при формировании и предоставлении
отчетности
предоставление отчетности в бумажном виде с подписью в Минобрнауки
России и скан-копии на электронную почту организации-монитора:
region@edu-oko.ru не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом
анализ отчетов и в случае выявления ошибок
(недостоверных данных) возврат не позднее 2 рабочих
дней с даты их получения с указанием причин возврата
доработка отчета и направление в бумажном виде с подписью в Минобрнауки
России и скан-копию на электронную почту организации-монитора: region@eduoko.ru не позднее 3 рабочих дней с даты получения возврата

организация-монитор ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, формирует сводный квартальный отчет и направляет его
в Минобрнауки России.
главные распорядители бюджетных средств ежеквартально, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
Министерство экономического развития Российской Федерации

Типовые ошибки при предоставлении отчетности
1. Отчет представлен только по одному направлению при наличии в субъекте площадок
по нескольким направлениям (Вологодская область, Хабаровский край)
2. В составе отчета отсутствует одна или несколько форм (Республика Карелия,
Ставропольский край, Забайкальский край, Липецкая область, Омская область,
Саратовская область, г. Санкт-Петербург)
3. Ошибки в оформлении отчетности (период отчетности, единица измерения, отсутствие
печатей и подписей) (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Омская область.
Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
4. Ошибки в суммах, отражающих объем субсидий и объем софинансирования
(Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Калининградская
область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская
область, Омская область, Свердловская область, Ульяновская область)
5. Отсутствуют показатели результатов деятельности площадки, указанные в заявке
(Иркутская область)

6. Показатели результатов деятельности площадки не соответствуют указанным в заявке
(Костромская область)
7. Показатели результативности предоставления субсидий не соответствуют значению,
указанному в соглашении (Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Забайкальский
край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

Невыполнение условий Соглашения
Нарушения

Санкции

Нормативный
акт

не достигнуты целевые показатели

объем субсидий, предусмотренный бюджету
субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, подлежит сокращению
размере 1% за каждое недостигнутое
значение целевого показателя

ПРИЛОЖЕНИЕ
№8
к ФЦПРО на
2011 - 2015 годы

отсутствие возможности выполнения
условий по софинансированию в
текущем финансовом году
мероприятий региональной
программы и (или) отсутствия
потребности в субсидии в
утвержденном на текущий год
размере
,

средства перераспределяются (при наличии
потребности) между бюджетами других
субъектов Российской Федерации, имеющих
право на их получение

ПРИЛОЖЕНИЕ
№8
к ФЦПРО на
2011 - 2015 годы

нарушение получателем субсидии
условий, установленных настоящими
Правилами предоставления
субсидий, а также условий и
обязательств, предусмотренных
соглашением

Минобрнауки России принимает решение о
расторжении соглашения в порядке,
предусмотренном соглашением

приказ
Минфина
России от
12.11.2007 №
105н

Рекомендации по заполнению форм отчетности
1. Отчет представляется по каждому направлению при наличии в субъекте
площадок по нескольким направлениям
2. При оформлении отчета необходимо обратить внимание на:

Рекомендации по заполнению форм отчетности
Сумма из
соглашения (при
наличии 2-х
площадок – в
соответствии с
распределением
МОН)

Общая
Общая сумма
использованная
поступления
сумма на конец
средств на конец
Сумма всех
Сумма всех
отчетного
отчетного квартала
контрактов,
контрактов,
квартала
(по нарастающей:
договоров на
договоров на
(по нарастающей:
сумма из
поставку, договоров поставку, договоров
сумма из
предыдущего
ГПХ и т.д
ГПХ и т.д
предыдущего
отчета + сумма за
отчетный квартал) отчета + сумма за
отчетный квартал)

Сумма
поступления
средств за
отчетный квартал

Сумма,
использованная
за отчетный
квартал

Рекомендации по заполнению форм отчетности
все контракты,
договоры на
поставку, договоров
ГПХ и т.д

Сумма по каждому
контракту, договору
на поставку,
договору ГПХ и т.д

Сумма по
оплаченным
контрактам,
договорам на
поставку, договорам
ГПХ и т.д

Из ГК (договора)

Рекомендации по заполнению форм отчетности

Соглашение
Заявка на участие в
конкурсном отборе

Соглашение
Заявка на участие в
конкурсном отборе
Данные на 2015 год

План
работы
План
работы
(сетевой
площадки
на
график)
год
площадки на
год

Суммарное
значение с
начала года до
конца отчетного
периода
Прирост
значения
показателя за
отчетный
период

Рекомендации по заполнению форм отчетности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОСТЮК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ
раб.

8(495) 720-55-84

email:

region@edu-oko.ru

