УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «25» декабря 2020 № 29/1

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках
национального проекта «Образование»»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 17
раздела ΙΙ плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2020 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства,
направленные на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех
каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».
3. Объекты контрольного мероприятия:
- Департамент образования Ивановской области (далее – Департамент
образования);
- Администрация Заволжского муниципального района (далее –
администрация Заволжского м/р, Муниципалитет);
- Администрация Палехского муниципального района (далее –
администрация Палехского м/р, Муниципалитет);
- Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального
района (далее – Финансовый отдел администрации Заволжского м/р);
- Финансовый отдел администрации Палехского м/р (далее Финансовый отдел администрации Палехского м/р);
- Отдел образования администрации Заволжского муниципального
района (далее – Отдел образования администрации Заволжского м/р);
- Отдел образования администрации Палехского муниципального района
(далее – Отдел образования администрации Палехского м/р);
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Колшевская основная общеобразовательная школа (далее – МКОУ
Колшевская ООШ, Учреждение);
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муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Майдаковская средняя школа (далее – МКОУ Майдаковская СШ,
Учреждение).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 сентября 2020
года по 25 декабря 2020 года.
5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2019 году
на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках
национального проекта «Образование».
6. Проверяемый период деятельности: 2019 год, иные периоды по
мере необходимости.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской
Федерации на период до 2024 года» Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) утвержден паспорт национального
проекта «Образование», в структуру которого входит федеральный проект
«Успех каждого ребенка» (далее – ФП «Успех каждого ребенка»).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление
Правительства РФ № 1288), в целях реализации приоритетных проектов и
стратегических направлений развития Ивановской области, распоряжением
Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 126-р утверждено
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
Ивановской области (далее - распоряжение Губернатора № 126-р), в
соответствии с пунктами 3.3., 6.2 которого:
- реализация проекта осуществляется в соответствии с этапами и
мероприятиями, указанными в проекте;
- паспорт регионального проекта утверждается проектным комитетом по
направлениям деятельности или советом при Губернаторе Ивановской
области по приоритетным проектам и стратегическому развитию Ивановской
области (далее – Совет) по форме, разработанной в соответствии с
методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов,
утверждаемыми проектным офисом Правительства Российской Федерации.
В целях осуществления проектной деятельности Указом Губернатора
Ивановской области от 10.12.2018 № 122-уг создан Совет, утверждено
положение о Совете, определяющее полномочия, порядок формирования и
деятельности Совета, его состав.
Между руководителем ФП «Успех каждого ребенка» и руководителем
РП «Успех каждого ребенка» заключено соглашение от 07.02.2019 № 073220

2019-Е20038-1 о реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» (с учетом дополнительных соглашений) (далее – РП «Успех
каждого ребенка») со сроком действия – до 31.12.2024, предметом которого
является организация взаимодействия при реализации РП и осуществления
мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и
результатов ФП «Успех каждого ребенка» в части мероприятий, реализуемых
в Ивановской области и муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта (далее – Соглашение № 073-2019-Е20038-1), согласно
подпунктам 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 которого руководитель РП обеспечивает:
- наличие утвержденных государственных программ, в которых РП,
соответствующий ФП, обособлен в виде отдельных структурных элементов
государственных программ;
- формирование и утверждение паспорта РП, соответствующего по
структуре паспорту ФП, и определяющего значения показателей ФП,
соответствующие значениям показателей, определенным Приложением № 1
к Соглашению (4 показателя на 2019 год);
- задачи, а также результаты ФП и даты их достижения (4 результата на
2019 год) (Приложение № 2 к Соглашению);
- план мероприятий по реализации РП.
В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов ФП
«Успех каждого ребенка», согласно пункту 6.2. распоряжения Губернатора
№ 126-р (протокол от 10.12.2018 № 1), и во исполнение пункта 2.2
Соглашения № 073-2019-Е20038-1 утвержден паспорт регионального проекта
«Успех каждого ребенка») (Ивановская область)» (далее - паспорт РП), (срок
начала и окончания проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024), целью которого
является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей, развития
кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы
дополнительного образования детей.
Согласно паспорту РП (актуальная редакция - протокол заседания
Совета от 25.11.2019 № 18):
•куратором РП является заместитель Председателя Правительства
Ивановской области, руководителем - начальник Департамента образования,
администратором - заместитель начальника Департамента образования.
•разделом 2 «Цели и показатели регионального проекта») на 2019 год
определены значения 4-х целевых показателей, соответствующих
показателям ФП для Ивановской области:
Целевой показатель
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям

Значение
78,0
4,0
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технологического развития РФ, тыс. чел.
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее, тыс. чел.

0,0243

1,0

•разделом 3 «Задачи и результаты регионального проекта» определены:
- задача РП – Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципе справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- результаты РП, которые приведены в таблице:
Результат РП
для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и
спортом, ед.
не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, млн. чел
не менее 900 тыс. детей, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее, тыс. чел.
не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные программы,
в том числе с использованием дистанционных технологий, %

Показатель
10

0,0243
1,0

34,0

Также в данном разделе предусмотрен результат РП по реализации
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям с показателем
– 1.
•разделом 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального
проекта» определено его финансовое обеспечение.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено:
8.1. Департамент образования
В соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Соглашения № 073-2019Е20038-1, а также пунктом 6.3 распоряжения Губернатора № 126-р, в
соответствии с которым РП отражаются в виде структурных элементов в
составе соответствующих государственных программ Ивановской области, к
реализации которых они относятся, РП «Успех каждого ребенка» отражен в
двух подпрограммах Государственной программы Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п (в ред. от
31.12.2019) (далее – Государственная программа):
•«Развитие общего образования» как структурный элемент в виде
основного мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»», реализация которого
предполагает выполнение мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
•«Развитие дополнительного образования и реализация государственной
молодежной политики» в виде основного мероприятия «РП «Успех каждого
ребенка»», реализация которого предполагает выполнение мероприятий:
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- по формированию эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся со сроком
исполнения 2019-2024 годы;
- по реализации пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям.
Государственной
программой
РФ
«Развитие
образования»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642
(далее – Постановление Правительства РФ № 1642), реализация ФП «Успех
каждого ребенка» обозначена двумя подпрограммами: «Развитие
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики» и «Развитие дошкольного и школьного образования».
Следует отметить, что в разделе 1 «Основные положения»
паспорта РП «Успех каждого ребенка» связь данного проекта с
Государственной программой «Развитие образования» обозначена только
одной подпрограммой - «Развитие дополнительного образования и
реализация государственной молодежной политики».
8.1.1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных в 2019
году на реализацию РП «Успех каждого ребенка»
•Министерством просвещения РФ в лице заместителя Министра
просвещения и Правительством Ивановской области в лице Губернатора
Ивановской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ивановской области от 10.02.2019 № 07308-2019-398 (в актуальной редакции) (далее – Соглашение № 073-08-2019398), предметом которого является предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету Ивановской области на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
Государственной программы РФ «Развитие образования», пунктами 2.1, 2.2.
которого определено:
- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете Ивановской области на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата РП, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального
бюджета, составляет в 2019 году 21 413,5 тыс. руб.;
- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету Ивановской области исходя из выраженного в процентах от общего
объема расходного обязательства субъекта РФ, в том числе направленных на
достижение результата РП, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 93,0%,
составляет в 2019 году не более 19 914,6 тыс. руб.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ на 2019 год
утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1450-р «О
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предельном уровне софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
согласно которому предельный уровень софинансирования Ивановской
области – 93,0%.
В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения № 073-08-2019-398
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Ивановской области об утверждении
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия;
б) наличие в бюджете Ивановской области бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия;
в) соответствие Соглашения № 073-08-2019-398 положениям пункта 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области
от 23.03.2016 № 65-п «О предоставлении и распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области (в ред. 18.03.2019) (далее – Правила распределения субсидий
№ 65-п).
Условия предоставления вышеуказанной Субсидии соблюдены:
- постановлением Правительства Ивановской области от 30.05.2014
№ 204-п «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и
Порядка
предоставления
и
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов
Ивановской
области
на
создание
в
общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
утвержден перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году (далее –
Постановление № 204-п, Перечень мероприятий);
- законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон
№ 76-ОЗ) в бюджете Ивановской области предусмотрены бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств по
реализации РП «Успех каждого ребенка», в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия;
- в соответствии с пунктом 10 Правил распределения субсидий № 65-п
Департаментом образования в 2019 году Управлению Федерального
казначейства по Ивановской области (далее – УФК) переданы полномочия
получателя средств областного бюджета по перечислению Субсидии
бюджетам муниципальных районов Ивановской области.
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В течение 2019 года в бюджет Ивановской области перечислен иной
межбюджетный трансферт в сумме 19 914,6 тыс. руб.
•Согласно открытому конкурсу Министерства просвещения Российской
Федерации на предоставление грантов из федерального бюджета в форме
субсидий в целях обеспечения реализации ФП «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», в соответствии с протоколом
заседания комиссии Министерства просвещения РФ по конкурсным отборам
на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий
«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям» ФП «Успех
каждого ребенка» от 27.03.2019 № 3 победителем конкурсного отбора
проекта информационно-образовательного кластера «ПритяжениеМедиа»
определено от Ивановской области Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1 (далее - ДЮЦ
№ 1), сумма гранта – 3 000,0 тыс. руб. (федеральный бюджет).
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления из федерального
бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий
национального проекта «Образование» и национальной программы
«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 29.03.2019) (далее – Правила предоставления
из федерального бюджета субсидий), а также пунктом 4 конкурсной
документации открытого конкурса, утвержденной заместителем Министра
просвещения РФ и согласованной с директором Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ 01.02.2019
(далее – Конкурсная документация), определено обязательное условие
конкурсного отбора - обеспечение получателями гранта софинансирования
мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в
рамках ФП «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
на реализацию которого предоставляется грант, за счет собственных средств
(привлеченных внебюджетных), а также обязательство субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится получатель гранта,
обеспечить софинансирование указанного мероприятия за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
Правительством Ивановской области в Министерство просвещения РФ
направлено гарантийное письмо от 27.02.2019 № СВ-1-137-472 «О
выделении регионом бюджетных ассигнований на софинансирование
реализации проекта».
В целях финансового обеспечения мероприятий РП «Успех каждого
ребенка» в рамках реализации Государственной программы в 2019 году
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Департаменту образования в соответствии с Законом №
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 213,5 тыс. руб.:

76-ОЗ

Сумма,
тыс. руб.
Раздел/подраздел 0700/0702 Образование/Общее образование, вид расходов 500 Межбюджетные трансферты
021Е2509705 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
21 413,5
для занятий физической культурой и спортом
Раздел/подраздел 0700/0703 Образование /Дополнительное образование детей, вид расходов 600 Предоставление субсидий
бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
023F260980 Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
1 800,0
образования по приоритетным направлениям
Всего
23 213,5
Целевая статья

Расходными расписаниями Департамент финансов Ивановской области
довел до Департамента образования лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования на реализацию РП «Успех каждого
ребенка» в сумме 23 213,5 тыс. руб.
В соответствии с уточненной бюджетной росписью Департамента
образования на 2019 год:
- средства в размере 21 413,5 тыс. руб. предусмотрены по элементу вида
расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности» на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом;
- средства в размере 1800,0 тыс. руб. предусмотрены по элементу вида
расходов 613 «Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям» на
реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям.
8.1.2. Мероприятия в рамках основных мероприятий РП «Успех
каждого ребенка» Государственной программы
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
реализация государственной молодежной политики»
•Мероприятие «Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся»
В ходе реализации данного мероприятия планируется:
- сформировать систему мер ранней профориентации, которая обеспечит
ознакомление обучающихся 6 - 11-х классов с современными профессиями,
позволит определить профессиональные интересы детей, получить
рекомендации по построению индивидуального учебного плана;
- внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам.
Реализация мероприятия будет способствовать увеличению доли
обучающихся Ивановской области, ставших участниками открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, а также
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увеличение доли обучающихся, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в
будущее».
Финансовое обеспечение мероприятия не предусмотрено.
Для реализации основного мероприятия (мероприятия) на 2019 год
подпрограммой определены следующие целевые индикаторы (показатели):
Целевой индикатор (показатель)
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее», тыс. чел.

Значение
22,0
1,0

Количественный показатель «Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию», а также единица его измерения,
предусмотренные Государственной программой в размере 22,0 тыс. человек,
не соответствует аналогичному количественному показателю РП «Успех
каждого ребенка», а также единице его измерения, отраженным в разделах 2,
3 паспорта РП, информация в таблице:
Наименование показателя
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию*

Значения показателя и
результат, предусмотренные паспортом РП
0,0243 млн. чел.

Значение показател,
предусмотренное
гос. программой
22,0 тыс. чел

Как видно из таблицы, количественный показатель*, отраженный в
Государственной программе, ниже аналогичного количественного
показателя, отраженного в паспорте РП (разделы 2, 3), на 0,0023 млн. чел.
Таким образом, при установлении количественного показателя, а
также единицы его измерения для оценки реализации основного
мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»» подпрограммы «Развитие
дополнительного образования и реализация государственной молодежной
политики» Государственной программы, а именно – факта занижения
его на 0,0023 млн. чел., были нарушены требования пункта 6.3
распоряжения Губернатора № 126-р, подпункта 2.2.1 пункта 2.2.
Соглашения № 073-2019-Е20038-1, которыми определено, что РП,
соответствующие ФП, отражаются в виде структурных элементов в
составе соответствующих государственных программ Ивановской
области, к реализации которых они относятся.
•Мероприятие «Реализация пилотных проектов по обновлению
содержания
и
технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным направлениям»
Данное мероприятие реализуется посредством предоставления грантов в
форме субсидий муниципальным образовательным организациям,
расположенным на территории Ивановской области, на реализацию
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным
направлениям,
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способствующих обновлению содержания дополнительного образования
детей и (или) соответствующих целям, задачам и направлениям
национального проекта «Образование», в соответствии с Порядком
предоставления грантов в форме субсидий на реализацию пилотных
проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям.
Результатом мероприятия должно стать увеличение количества
образовательных организаций, реализующих пилотные проекты по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям.
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году для реализации данного основного мероприятия,
предусмотрен целевой индикатор - количество образовательных
организаций, реализующих пилотные проекты по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям со
значением - 1 единица.
Объем ресурсного обеспечения в 2019 году определен в сумме 1 800,0
тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления грантов в форме
субсидий на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
(Приложение № 9 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования и
реализация государственной молодежной политики» Государственной
программы) (далее – Порядок предоставления грантов) грант имеет целевое
назначение и может расходоваться образовательной организацией на
приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и
лицензионного
программного
обеспечения,
интерактивного
и
презентационного оборудования, расходных материалов, проведение
ремонтных работ.
Показателем результативности предоставления гранта является 100%
расходование средств гранта на приобретение средств обучения (единиц) и
(или):
- средств вычислительной техники и лицензионного программного
обеспечения (единиц);
- интерактивного и презентационного оборудования (единиц);
- расходных материалов (единиц);
- проведение ремонтных работ - не более 10% от общей стоимости
проекта, поданного в составе заявки на участие в Конкурсе (тыс. руб.).
Между Департаментом образования (Главный распорядитель) и ДЮЦ
№ 1 (Получатель) заключено соглашение от 18.09.2019 № 1-ГРАНТ c учетом
дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 1-грант/1 (далее – Соглашение
№ 1-ГРАНТ), предметом которого является предоставление Получателю из
областного бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии на реализацию
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
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дополнительного образования по приоритетным направлениям (далее –
грант) в целях достижения результатов ФП, РП «Успех каждого ребенка».
В соответствии с лимитами бюджетных обязательств средства гранта в
сумме 1 800,0 тыс. руб. перечислены платежным поручением от 08.10.2019
№ 452841 на лицевой счет ДЮЦ № 1, открытый в финансово-казначейском
управлении Администрации г. Иваново.
Разделом 3 Соглашения № 1-ГРАНТ определены условия
предоставления Гранта – в соответствии с Порядком предоставления грантов.
Следует отметить, что пунктом 2 Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий, а также пунктом 4 Конкурсной
документации (см. стр. 7 Отчета) определено, что обязательным условием
конкурсного отбора является обеспечение получателями гранта
софинансирования мероприятия «Реализация пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям в рамках ФП «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», на реализацию которого
предоставляется грант, за счет собственных средств (привлеченных
внебюджетных), а также обязательство субъекта Российской Федерации, на
территории
которого
находится
получатель
гранта,
обеспечить
софинансирование указанного мероприятия за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации.
Однако Порядком предоставления грантов обязательство субъекта
обеспечить софинансирование вышеуказанного мероприятия основного
мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»» за счет средств областного
бюджета не предусмотрено.
Пунктом 1.2., подпунктами 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. пункта 4.1. Соглашения
№ 1-ГРАНТ определено, что грант предоставляется на финансовое
обеспечение затрат в соответствии с перечнем затрат (Приложение № 1),
согласно которому выплаты по расходам в сумме 1 800,0 тыс. руб.
направляются
на
приобретение
оборудования
для
типографии,
интерактивного, презентационного и звукозаписывающего оборудования.
В соответствии с представленными ДЮЦ №1 в Департамент
образования отчетами о достижении установленных значений результата (ов)
предоставления гранта (Приложение № 4 к Соглашению), о расходах
Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант
(Приложение № 5 к Соглашению), значение результата достигнуто,
приобретено оборудование в соответствии с перечнем затрат, расходы
исполнены в сумме 1 800,0 тыс. руб. (100,0%).
Подпрограмма «Развитие общего образования»
•Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом»
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Данное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов Ивановской области в целях
софинансирования их расходных обязательств, возникающих по вопросам
создания условий для занятий физической культурой и спортом, при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных
районов Ивановской области по организации предоставления общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Ивановской области, в Порядке, предусмотренном Постановлением № 204-п,
со сроком реализации – 2019 год.
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на реализацию основного мероприятия,
подпрограммой на 2019 год предусмотрен целевой индикатор (показатель) Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и
спортом - 10 единиц;
Объем ресурсного обеспечения основного мероприятия «РП «Успех
каждого ребенка»» определен в сумме 21 413,5 тыс. руб. (1 498,9 тыс. руб. средства областного бюджета, 19 914,6 тыс. руб. - средства федерального
бюджета).
Постановлением № 204-п утвержден порядок предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Ивановской
области на создание в общеобразовательных организациях Ивановской
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (далее – Порядок № 204-п), который
определяет цели, условия предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов Ивановской области на создание в
общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
(далее - муниципальные районы, организации, Субсидии), а также критерии
отбора муниципальных районов для предоставления субсидий и перечень
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ивановской
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2019 году.
Пунктом 2 Порядка № 204-п определены направления предоставления
Субсидии:
а) ремонт спортивных залов;
б) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений;
в) развитие школьных спортивных клубов.
В 2019 году планируется провести ремонтные работы в спортивных
залах 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, и оснастить 3 открытых плоскостных спортивных сооружения
спортивным инвентарем и оборудованием.
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Пунктом 2.2. Перечня мероприятий установлены 2 показателя
результативности использования Субсидии:
- количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, - 7 ед.
- количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, - 3 ед.
Условия предоставления субсидий, определенные пунктом 3 Порядка
№ 204-п, соблюдены.
Согласно требованиям Порядка № 204-п (в ред. от 31.10.2018)
распределение Субсидий бюджетам муниципальных районов Ивановской
области проводится путем рейтингового отбора заявок органов местного
самоуправления муниципальных районов, осуществляющих управление в
сфере образования на территории соответствующих муниципальных
районов.
В соответствии с пунктом 4 Порядка № 204-п и письмом Департамента
образования от 02.11.2018 № исх-4077-008/01-13, для участия в отборе 12-ть
органов местного самоуправления направили в Департамент образования
заявки на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
2019 году (далее – заявки).
Рейтинговый отбор заявок и оценку мероприятий осуществляла
межведомственная рабочая группа по модернизации системы общего
образования, созданная в соответствии с распоряжением Правительства
Ивановской области от 18.05.2011 № 139-рп (далее – рабочая группа),
которой проведен рейтинговый отбор заявок для распределения Субсидий
(протокол заседания от 30.11.2018 № 5), утвержден список победителей
отбора муниципальных районов Ивановской области для предоставления
Субсидии, и определен размер Субсидии каждому победителю отбора 2 141,3 тыс. руб.:
№
п/п

Муниципальный
район

1.

Вичугский

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Комсомольский
Палехский
Заволжский
Ивановский
Кинешемский
Пучежский
Савинский
Тейковский
Шуйский

Образовательная
организация,
в
которой
планируется создание условий для занятий
физической культурой и спортом в 2019 году
МКОУ «Чертовищенская основная школа им. А.Д.
Гусева»
МБОУ Писцовская СШ
МКОУ Майдаковская СШ
МКОУ Колшевская ООШ
МБОУ Коляновская СШ
МОУ Дьячевская СОШ
МОУ Сеготская школа
МКОУ Архиповская СШ
МКОУ Елховская ООШ
МКОУ «Чернцкая основная школа»

Наименование мероприятия по созданию
условий
для
занятий
физической
культурой и спортом в 2019 году
Оснащение
открытого
спортивного
сооружения спортивным оборудованием и
инвентарем
Ремонт спортивного зала

Таким образом, по результатам рейтингового отбора из 12-ти
муниципальных районов Ивановской области, подавших заявки на участие в
отборе, победителями признаны 10, которым в 2019 году предусмотрено
предоставление Субсидии, в том числе: 3-м муниципальным районам – на
оснащение открытых спортивных сооружений спортивным оборудованием и
инвентарем, 7-ми муниципальным районам – на ремонт спортивных залов.
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Как следует из устного пояснения начальника управления общего и
дополнительного образования и воспитания Департамента образования,
результаты рейтингового отбора направлены в муниципальные районы
Ивановской области по электронной почте.
В соответствии с пунктом 6 Правил № 65-п, пунктом 5 Порядка
№ 204-п в 2019 году между Департаментом образования и администрациями
10-ти муниципальных районов Ивановской области заключены соглашения о
предоставлении из областного бюджета субсидии на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Соглашения)
на общую сумму 21 993,9 тыс. руб., из них: 21 413,5 тыс. руб. – средства
бюджета Ивановской области, 580,4 тыс. руб. – средства бюджетов
муниципальных районов Ивановской области.
Пунктами 1.1., 1.2. раздела I Соглашений определено:
- предметом указанных Соглашений является предоставление из
бюджета Ивановской области в 2019 году бюджетам Муниципалитетов
субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом по КБК:
код главного распорядителя средств бюджета субъекта РФ 008, раздел 07,
подраздел 02, целевая статья 021Е250970, вид расходов 521 в рамках РП
«Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие общего образования»
Государственной программы;
- Субсидия предоставляется в целях достижения результатов РП по
каждому Муниципалитету согласно приложениям № 1 к Соглашениям,
являющимися их неотъемлемой частью, (значение результата РП «Успех
каждого ребенка» - «…Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и
спортом» - определено как «1»…» с датой его достижения 31.12.2019 по
каждому Муниципалитету…).
Таким образом, как следует из раздела I Соглашений, предоставление
Субсидии осуществляется в целях реализации мероприятий и достижения
результатов РП «Успех каждого ребенка». При этом в Соглашениях,
заключенных с Муниципалитетами, не конкретизированы возможные
(допустимые, разрешенные) направления расходования средств Субсидии,
определенные пунктом 2 Порядка № 204-п (ремонт спортивных залов,
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений).
Проверки, проведенные в рамках данного контрольного мероприятия
в муниципальных образованиях Ивановской области – получателях
средств Субсидий, показали необходимость отражения в Соглашениях
направлений расходования средств Субсидии индивидуально по каждому
Муниципалитету.
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Проверкой установлено, что отдельные показатели и результаты РП
«Успех каждого ребенка», утвержденные паспортом РП на 2019 год, не
взаимоувязаны с мероприятиями основного мероприятия «РП «Успех
каждого ребенка»» подпрограммы «Развитие дополнительного образования и
реализация государственной молодежной политики» Государственной
программы:
•значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием», установленное разделом 2 паспорта РП
«Успех каждого ребенка», определено в Государственной программе в
рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ
дополнительного образования детей и мероприятий по их развитию», не
имеющего отношения к основному мероприятию «РП «Успех каждого
ребенка»». При этом количественное значение данного показателя,
установленное паспортом РП «Успех каждого ребенка» в размере 78%, не
соответствует аналогичному количественному значению показателя,
установленному Государственной программой - 91%, т.е. имеет место
завышение данного показателя на 13%;
•значение показателя «Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)
и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям технологического развития РФ», отраженное в разделе 2
паспорта РП «Успех каждого ребенка» в количестве 4 000 человек, на 2019
год Государственной программой не определено.
Исполнение показателя предусмотрено Государственной программой в
рамках реализации мероприятия «Создание детских технопарков
«Кванториум»» основного мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»» на
2020 год (в соответствии с Отчетом о ходе реализации РП «Успех каждого
ребенка» за 2019 год исполнение показателя – 100%).
•результат РП «Успех каждого ребенка», отраженный в разделе 3
паспорта РП на 2019 год по показателю «Не менее 70% детей с
ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с использованием
дистанционных
технологий»
со
значением
34%,
предусмотрен
Государственной программой в рамках реализации мероприятия
«Обновление содержания и методов дополнительного образования детей»
основного мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»» с количественным
показателем в размере 800 человек на 2019 год.
Вместе с тем Государственной программой срок реализации данного
мероприятия определен в 2020-2024 годах, следовательно, в 2019 году
данное мероприятие не могло быть реализовано. Согласно разделу 4 Отчета о
ходе реализации РП «Успех каждого ребенка» за 2019 год результат
исполнен.
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Следует отметить, что единица измерения показателя – «%» (раздел 3
паспорта РП), не соответствует единице измерения аналогичного показателя,
установленного Государственной программой – «человек».
В соответствии с абзацем 3 подпункта 1.9.2 пункта 1.9 Постановления
Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п (ред. от
14.10.2019) «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» (далее – Постановление
№ 358-п) разработка, реализация и изменение Программ в части основных
мероприятий подпрограмм, отражающих реализацию РП, направленных на
достижение целей, показателей и результатов ФП, осуществляются с учетом
распоряжения Губернатора № 126-р (обособление РП в виде «основного
мероприятия» подпрограммы Государственной программы).
Пунктом 6.3. данного распоряжения определено, что РП отражаются в
виде структурных элементов в составе соответствующих государственных
программ Ивановской области, к реализации которых они относятся. Данное
требование отражено и в подпункте 2.2.1. пункта 2.2 Соглашения № 0732019-Е20038-1, в соответствии с которым руководитель РП обеспечивает
наличие утвержденных государственных программ Субъекта, в которых РП,
соответствующий ФП, обособлен в виде отдельных структурных элементов
указанных государственных программ Субъекта.
Следовательно, реализация основных мероприятий Подпрограмм
Государственной программы должна отражать реализацию РП, который
направлен на достижение целей, показателей и результатов ФП.
Таким образом, Департаментом образования, как администратором,
ответственным исполнителем и исполнителем Государственной
программы «Развитие образования» не внесены соответствующие
изменения в Государственную программу в части приведения ее в
соответствие с паспортом РП «Успех каждого ребенка», который
направлен на достижение целей, показателей и результатов ФП «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», что не
позволяет объективно охарактеризовать ход реализации РП в целом и
нарушает требования абзаца 3 подпункта 1.9.2 пункта 1.9
Постановления № 358-п, пункта 6.3. распоряжения Губернатора № 126-р,
подпункта 2.2.1. пункта 2.2 Соглашения № 073-2019-Е20038-1.
8.1.4. Бюджетная отчетность и отчетность о ходе реализации РП
«Успех каждого ребенка» за 2019 год
Бюджетная отчетность
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по
ОКУД 0503127) по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет ф. 0503127)
исполнение бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту
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образования для реализации РП «Успех каждого ребенка», составило 97,6%
от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований:
Тыс. руб.
КБК
0702 021Е250970 521
0703 023Е260980 613
Итого

Утверждено Законом № 76-ОЗ и доведено ЛБО
21 413,5
1 800,0
23 213,5

Исполнено
20 858,3
1 800,0
22 658,3

% исполнения
97,4
100,0
97,6

Неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 555,2 тыс. руб.
(Заволжский муниципальный район) по окончании финансового года
зачислены в бюджеты соответствующего уровня.
В целях раскрытия информации о ходе реализации РП «Успех каждого
ребенка» Департаментом образования, как главным распорядителем
бюджетных средств, сформирован Отчет о бюджетных обязательствах (ф.
0503128), содержащий данные о принятии и исполнении бюджетных
обязательств в ходе реализации РП «Успех каждого ребенка» (далее – Отчет
ф. 0503128-НП), согласно которому денежные обязательства исполнены в
сумме 22 658,3 тыс. руб.
Нарушений не установлено.
Отчетность о ходе реализации РП «Успех каждого ребенка»
На основании подпункта 2.2.5. пункта 2.2. Соглашения от 07.02.2019
№ 073-2019-Е20038-1 о реализации РП «Успех каждого ребенка»
руководитель РП обеспечивает формирование отчетов в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 1288.
Согласно пункту 55 постановления Правительства РФ № 1288 участники
РП представляют в региональный проектный офис информацию о
реализации РП, необходимую для формирования отчета по ФП.
Департаментом образования в региональный проектный офис в течение
2019 года ежемесячно направлялись Отчеты о ходе реализации РП «Успех
каждого ребенка» (далее – Отчет о ходе реализации РП).
Согласно данным раздела 2 «Сведения о значениях целей и
показателей» Отчета о ходе реализации РП по состоянию на 31.12.2019
(утвержден руководителем РП 09.01.2020 и протоколом заседания Совета
при Губернаторе от 13.01.2020 № 1) процент достижения значений 4-х
показателей составляет 100,0%.
Наименование показателя

Динамика
показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных
дополнительным образованием*
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и
других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития РФ**
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проекта, направленных на раннюю
профориентацию***
Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с

возрастающая

Единица
измерения

%

Фактическое
значение за
предыдущий
год
77,0

Плановое %
значение
достижения
на конец
года
78,0
100,0

возрастающая

человек

3000

4000

100,0

возрастающая

тыс.
человек

10,0

24,0

100,0

возрастающая

человек

-

1000

100,0
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выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее»***

Справочно:
*Фактическое исполнение показателя на основании представленной информации Департамента образования
(данные статистического наблюдения (форма № 1-ДО (сводная) и информация по расчету показателя) составило 92 904
человек или 91,0% от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений.
**Фактическое исполнение показателя представлено Департаментом образования на основании данных
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества «Новация» об
охвате детей в 2019 году мероприятиями детского технопарка Ивановской области «Кванториум. Новатория», согласно
которым количество детей, посетивших данные мероприятия – 6,3 тыс. человек.
***Департаментом образования представлены результаты ведомственного мониторинга, согласно которому
45 865 обучающихся 239 образовательных организаций 27 муниципальных образований Ивановской области приняли
участие в открытых уроках «Проектория», а также 1 194 школьника приняли участие в мероприятиях, направленных на
раннюю профориентацию обучающихся, данные в таблице:
Показатель и результат,
предусмотренные РП

Показатель
предусмотренный ГП

Фактическое исполнение
по данным Департамента

Данные отчета о ходе реализации РП за 2019 год
План

Факт

24 300 чел.
1 000 чел.

22 000 чел
1 000 чел

45 865 чел
1 194 чел

24 000чел
1 000 чел

100%
100%

Как видно из данных таблицы:
- плановое значение показателя «Число участников открытых онлайн
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проекта, направленных на раннюю профориентацию» по данным
раздела 2 Отчета о ходе реализации РП составило 24 000 человек, в то время
как в разделе 2 паспорта РП «Успех каждого ребенка» данный показатель
утвержден в количестве 24 300 человек.
Подпунктом 2.2.6. пункта 2.2. Соглашения № 073-2019-Е20038-1
определено, что руководитель РП обеспечивает достоверность, актуальность
и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с
реализацией РП.
Таким образом, в разделе 2 Отчета о ходе реализации РП имеет
место занижение планового значения вышеуказанного показателя на 300
человек, что свидетельствует о необеспечении руководителем РП
достоверности его данных и нарушении вышеуказанных положений
Соглашения № 073-2019-Е20038-1.
Согласно разделу 3 «Анализ сведений об исполнении бюджета» Отчета
о ходе реализации РП кассовые расходы Департамента образования
соответствуют данным бухгалтерского учета и составили 22,7 млн. руб.
(97,6 % от общего объема финансового обеспечения), в том числе:
- 20,9 млн. руб. (97,4%) на обновление материально-технической базы в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
для занятия физической культурой и спортом;
- 1,8 млн. руб. (100,0%) на реализацию пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям.
В соответствии со сведениями о достижении результатов, контрольных
точек и мероприятий Отчета о ходе реализации РП (раздел 4) по состоянию
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на 31.12.2019 результаты, контрольные точки и мероприятия ответственными
лицами в 2019 году исполнены.
Пунктами 4.3.3.- 4.3.4. Соглашения № 073-08-2019-398 определено, что
Правительство Ивановской области обязуется обеспечивать:
- достижение значения(ий) результата(тов) регионального проекта,
установленных в соответствии с Приложением № 1;
- предоставление в Министерство просвещения РФ, а также в форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» отчетов о (об):
расходах бюджета Ивановской области, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме (Приложение к соглашению),
не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была
получена Субсидия;
достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по
форме (Приложение к соглашению), не позднее 15.01.2020, следующего за
годом, в котором была получена Субсидия.
Во исполнение пунктов 4.3.3.- 4.3.4. Соглашения № 073-08-2019-398
Департамент образования предоставил в Министерство просвещения РФ в
установленные сроки:
- отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия, согласно которым кассовые расходы бюджета Ивановской
области, софинансирование которых осуществлялось из федерального
бюджета, составили 20 858,3 тыс. руб. (97,4%);
- отчет о достижении значения(ий) результатов РП «Успех каждого
ребенка» (далее - Отчет о достижении результата), согласно которому
результаты РП «Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и
спортом» на указанную отчетную дату достигнуты (10 ед.).
РП «Успех каждого ребенка» размещен на официальном сайте
Департамента образования в разделе «Деятельность» - Национальные
проекты.
8.2. Заволжский муниципальный район
8.2.1. Администрация Заволжского м/р
В соответствии с Законом № 76-ОЗ, пунктом 6 Правил распределения
субсидий № 65-п, пунктом 5 Порядка № 204-п между Департаментом
образования в лице начальника и администрацией Заволжского м/р в лице
Главы заключено Соглашение от 29.03.2019 № 24605000-1-2019-002 о
предоставлении
из
областного
бюджета
бюджету
Заволжского
муниципального района субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
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физической культурой и спортом в 2019 году (далее - Соглашение №
24605000-1-2019-002, Субсидия).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете Муниципалитета на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результатов РП, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в
2019 году 2 162,98 тыс. руб., из них: общий размер Субсидии,
предоставляемый из бюджета Ивановской области бюджету Заволжского м/р
– не более 2 141,4 тыс. руб.
Условия предоставления Субсидии, определенные пунктом 3.2. раздела
III Соглашения № 24605000-1-2019-00, соблюдены.
Пунктом 1.2. Соглашения № 24605000-1-2019-002 определено, что
«…предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения
результатов РП по Муниципалитету согласно Приложению № 1 и
Приложению № 2, являющимися его неотъемлемыми частями,
утвержденным
постановлением
администрации
Заволжского
муниципального района Ивановской области от 28.03.2019 № 141-п «О
принятии расходного обязательства Заволжского муниципального района на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»…» (далее
– постановление администрации Заволжского м/р № 141-п).
Согласно Приложению № 1 к Соглашению № 24605000-1-2019-002 (в
редакции на 31.12.2019) значение результата РП «Успех каждого ребенка» «..для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физкультурой и спортом…» определено как
«1» с датой его достижения 31.12.2019.
В соответствии с Решением Совета Заволжского муниципального
района от 16.11.2018 № 42 «О бюджете Заволжского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 26.12.2019)
(далее – Решение о бюджете № 42), в числе прочих, предусмотрены
бюджетные ассигнования на расходы по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в сумме 2 162,9 тыс. руб. по КБК: раздел 07
Образование, подраздел 02 Общее образование, целевая статья 012Е250970
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, вид
расходов 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
Постановлением администрации Заволжского м/р от 01.11.2013
№ 1092-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Заволжском муниципальном районе» утверждена
соответствующая муниципальная программа (далее – Постановление
Заволжского м/р № 1092-п, Муниципальная программа).
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В связи с предоставлением Муниципалитету Субсидии и в соответствии
с требованиями пункта 4.2. раздела 4 постановления администрации
Заволжского м/р от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Заволжского муниципального района Ивановской области» (далее – Порядок
№
931-п)
Отделом
образования
администрации
Заволжского
муниципального района (далее – Отдел образования), как администратором и
исполнителем Муниципальной программы, был подготовлен и согласован
проект постановления администрации Заволжского м/р «О внесении
изменений в постановление администрации Заволжского муниципального
района № 1092-п».
Пунктами 4.3, 4.4. раздела 4 Порядка № 931-п определено:
- проект постановления администрации о внесении изменений в
Программу направляется на согласование, в числе прочих, в отдел экономики
после согласования с исполнителями Программы;
- в качестве сопроводительных материалов к проектам постановлений
приводятся, в числе прочих, обоснования изменений целевых индикаторов
(показателей);
- отдел экономики рассматривает проект изменений, вносимых в
Программу, по критериям, указанным в пункте 3.7. данного Порядка, в том
числе на соответствие значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограмм значениям целевых индикаторов (показателей), установленных
федеральными,
региональными
и
муниципальными
документами
стратегического планирования.
Справочно: Решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области «Об утверждении
структуры администрации Заволжского муниципального района Ивановской области», принятого 02.11.2017, отдел
экономики является структурным подразделением администрации Заволжского м/р.
Графа «Дата согласования, подпись» листа согласования проекта постановления (распоряжения)
администрации Заволжского м/р «О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального
района Ивановской области от 01.11.2013 № 1092-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Заволжском муниципальном районе»» (от 13.06.2019), по представителю администрации (заместитель
Главы администрации), содержит пометку «в командировке».

Обоснования изменений целевых индикаторов (показателей),
предусмотренные пунктом 4.3. Раздела 4 Порядка № 931-п, к проверке не
предоставлены.
Постановлением администрации Заволжского м/р от 18.06.2019
№ 278-п «О внесении изменений в постановление администрации
Заволжского муниципального района Ивановской области от 01.11.2013 №
1092-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
в Заволжском муниципальном районе»», в числе прочих, были внесены
изменения в подпрограмму «Предоставление общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном
районе» Муниципальной программы:
подпрограмма
дополнена
мероприятием
«Создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом», которым
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предусмотрен ремонт спортивного зала, приобретение спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Колшевская
основная
общеобразовательная школа. Срок реализации мероприятия – декабрь 2019
года (раздел 4 «Мероприятия подпрограммы»);
- на реализацию данного мероприятия предусмотрено ресурсное
обеспечение в сумме 2 162,98 тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета – 2 141,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 21,6 тыс. руб.
(раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»).
Согласно пункту 2.14. Раздела 1 Порядка № 931-п «…Раздел
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен включать
целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие
основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с результатами их
выполнения, с расшифровкой отчетных и плановых значений по годам
реализации подпрограммы…».
Однако целевые индикаторы и их показатели, определенные разделом
3. Подпрограммы (за исключением одного), в связи с внесенными в нее
изменениями остались на прежнем уровне (см. стр. 25 Отчета).
Следовательно, администрацией Заволжского м/р согласование
проекта изменений, вносимых в подпрограмму «Предоставление
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в Заволжском муниципальном районе» Муниципальной
программы «Развитие образования в Заволжском муниципальном
районе» произведено без учета требований пунктов 4.3., 4.4. Раздела 4
Порядка № 931-п в части установления в ней значения целевого
индикатора, предусмотренного Соглашением № 24605000-1-2019-002 и
характеризующего достижение результатов РП «Успех каждого
ребенка» по муниципалитету.
8.2.2. Финансовый отдел администрации Заволжского м/р
Департаментом образования до Муниципалитета доведены:
межбюджетный
трансферт
(субсидия
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом) в сумме 2 141,4 тыс.
руб. (уведомления по расчетам между бюджетами);
- лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования в суммах соответственно 2 141,4 тыс. руб. (расходные
расписания).
Уточненной сводной бюджетной росписью бюджета Заволжского м/р
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной
начальником Финансового отдела 31.12.2019 (далее – сводная бюджетная
роспись на 2019 год), получателем средств Субсидии в сумме 2 162,9 тыс.
руб. определен отдел образования администрации Заволжского м/р (далее –
Отдел образования), как главный распорядитель бюджетных средств по КБК
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0702 012Е250970 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества.
На основании заявок на кассовый расход Департамента образования
УФК перечислены средства Субсидии в общей сумме 1 602,1 тыс. руб.
Уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.12.2019 № 466
Департаментом образования в соответствии со сведениями о движении
средств, передаваемых в виде субсидий, субвенций из областного бюджета
по состоянию на 01.01.2020, зачтено расходов, подтвержденных
документами (КБК 0702 021Е250970 521), в сумме 2 141,4 тыс. руб.,
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, по состоянию на 01.01.2020 не имеется.
Финансовым отделом до Отдела образования доведены лимиты
бюджетных обязательств в сумме 2 162,9 тыс. руб. и предельные объемы
финансирования в общей сумме 1 602,1 тыс. руб.
Согласно отчетным данным по состоянию на 1 января 2020 г. кассовое
исполнение по средствам Субсидии составило 1 602,1 тыс. руб. или 74,0% от
утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с требованиями пунктов 68.1., 73.1., 133.1. приказа
Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н) в целях раскрытия
информации о ходе реализации РП «Успех каждого ребенка» Финансовым
отделом сформированы:
- Отчет (ф. 0503128), содержащий данные о принятии и исполнении
получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов) (далее - Отчет ф. 0503128-НП)
на 1 января 2020 года;
- Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2020 года (ф. 0503117-НП)
(далее – Отчет ф. 0503117-НП),
согласно данным которых кассовое исполнение бюджетных назначений
составило 1 602,1 тыс. руб.
Нарушений не установлено.
8.2.3. Отдел образования администрации Заволжского м/р
В соответствии с пунктом 3 постановления администрации
Заволжского м/р № 141-п получателем бюджетных ассигнований в сумме
2 162,9 тыс. руб. определен Отдел образования, как главный распорядитель
бюджетных средств.
Согласно Решению о бюджете № 42, сводной бюджетной росписи на
2019 год, пункта 3 постановления администрации Заволжского м/р № 141-п
Финансовым отделом до Отдела образования доведены:
- лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 162,9 тыс. руб.;
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- предельные объемы финансирования в общей сумме 1 602,1 тыс. руб.
Уточненной бюджетной росписью (расходы) на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов Отдела образования, утвержденной начальником
Отдела образования 31.12.2019 (далее – бюджетная роспись на 2019 год),
получателем бюджетных ассигнований, предусмотренных на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 162,9 тыс.
руб., определено МКОУ Колшевская ООШ.
Отделом образования, как главным распорядителем бюджетных
средств, до МКОУ Колшевская ООШ расходными расписаниями доведены
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в
суммах соответственно 2 162,9 тыс. руб., 1 602,1 тыс. руб.
По данным Отчета ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2020 кассовое
исполнение по бюджетным назначениям, предусмотренным на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, составило 1 602,1 тыс.
руб.:
Код классификации расходов бюджетов РФ
106070212Е250970240

Утвержденные
назначения
2 162,9

бюджетные

Исполнено
1 602,1

Тыс. руб.
Неисполненные
назначения
560,8

Проверкой достоверности данных, отраженных в бюджетной
отчетности, формируемой Отделом образования, и содержащей сведения об
исполнении бюджетных ассигнований, предоставляемых на реализацию РП
«Успех каждого ребенка» по Заволжскому м/р, установлено:
Абзацем 1 пункта 10 Инструкции № 191н определено, что
«…получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность
своему
вышестоящему
распорядителю
(главному
распорядителю)
бюджетных средств в установленные им сроки…».
В нарушение данных требований Отделом образования, как главным
распорядителем бюджетных средств, сроки представления бюджетной
отчетности для получателей бюджетных средств не установлены.
В соответствии с требованиями пунктов 68.1., 73.1. Инструкции № 191н
в целях раскрытия информации о ходе реализации РП «Успех каждого
ребенка» Отделом образования, как главным распорядителем бюджетных
средств, сформирован Отчет ф. 0503128-НП на 1 января 2020 года.
Пунктом 74.1. Инструкции № 191н определено, что главный
распорядитель бюджетных средств составляет Отчет ф. 0503128-НП на
основании Отчетов ф. 0503128-НП, составленных и представленных, в числе
прочих, получателями бюджетных средств путем суммирования
одноименных показателей, формирующих строку 200 раздела «Бюджетные
обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам», строку
700 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом» и отраженных в графах 4 - 10 Отчетов ф. 0503128-НП,
включаемых в состав сводного Отчета ф. 0503128-НП.
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Следовательно, исходя из вышеуказанных требований, Отделом
образования Отчет ф. 0503128-НП должен быть сформирован на основании
аналогичного отчета, предоставленного получателем бюджетных средств,
определенным бюджетной росписью на 2019 год, - МКОУ Колшевская
ООШ.
В ходе проверки Отделом образования представлена пояснительная
записка (от 20.10.2020 № 657) за подписью исполняющего обязанности
начальника Отдела образования и главного бухгалтера муниципального
казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органа
управления образованием и образовательных учреждений» (далее – МКУ
«Управление по обеспечению деятельности органа управления образованием
и образовательных учреждений») о том, что муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Колшевская
основная
общеобразовательная школа Отчет ф. 0503128-НП за 2019 год не
предоставляло.
Частью 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) установлено, что
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений.
Следовательно, Отделом образования, как главным распорядителем
бюджетных средств:
- Отчет ф. 0503128-НП сформирован в нарушение требований
части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 74.1. Инструкции № 191н;
- ненадлежащим образом были исполнены полномочия, определенные
пунктом 12 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) в
части формирования бюджетной отчетности.
Проверка показала, что Отделом образования, как администратором и
исполнителем Муниципальной программы, ненадлежащим образом
исполнялись требования пункта 2.14. Раздела 1*, пункта 4.3. раздела 4*
Порядка № 931-п при внесении изменений в подпрограмму «Предоставление
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в Заволжском муниципальном районе» Муниципальной
программы:
- обоснования изменений целевых индикаторов (показателей), к
проверке не предоставлены;
- раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» целевым
индикатором (показателем) подпрограммы, характеризующим мероприятие
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
подпрограммы, которым предусмотрен ремонт спортивного зала,
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приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Колшевская основная
общеобразовательная школа с результатами их выполнения и расшифровкой
отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, не
дополнен.
Справочно: Лист согласования проекта постановления (распоряжения) администрации Заволжского
муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального района
Ивановской области от 01.11.2013 № 1092-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в
Заволжском муниципальном районе»» представителем Отдела образования (начальник Торгашова О.Н.) подписан без
замечаний.

Следовательно, целевые индикаторы, определенные разделом 3.
Подпрограммы (за исключением одного), в связи с внесенными в нее
изменениями* остались на прежнем уровне:
Целевые индикаторы Подпрограммы
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими показателями ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими показателями ЕГЭ (раз)

По состоянию на
01.01.2019
31.12.2019
1,56
1,5

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
6,0
общеобразовательных организаций (%)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических. работников общеобразовательных
100
организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области (%)
Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям
82,0
организации образовательного процесса на 80-100% (%)
Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный
100
процесс (%)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
12,5
инклюзивного образования детей-инвалидов (%)
*требования данных пунктов и информация по внесенным в Подпрограмму изменениям отражены на стр. 20-21 Отчета

6,0
100
82,0
100
12,5

Следовательно, согласование проекта изменений, вносимых в
подпрограмму «Предоставление общедоступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном
районе» Муниципальной программы «Развитие образования в
Заволжском муниципальном районе» и дальнейшая ее корректировка
(дополнение
мероприятием
«Создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом») Отделом образования, как
администратором и исполнителем Подпрограммы, произведено без
учета требований пункта 2.14. Раздела 1, пункта 4.3. раздела 4 Порядка
№ 931-п в части:
- установления целевых индикаторов по данному мероприятию;
- значений целевых индикаторов, оставшихся неизменными при
увеличении ресурсного обеспечения вышеуказанной Подпрограммы на
сумму 2 162,9 тыс. руб., а также отсутствия в ней значения показателя
результативности
использования
Субсидии
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
предоставленной в рамках реализации РП «Успех каждого ребенка»,
что не позволяет объективно охарактеризовать ход реализации РП
по муниципалитету, а также РП в целом.
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8.2.4. МКОУ Колшевская ООШ
На основании доведенных Отделом образования лимитов бюджетных
обязательств и в соответствии с бюджетной сметой на 2019 финансовый год
(на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов) по
состоянию на 31.12.2019, утвержденной директором Учреждения 31.12.2019,
на капитальный ремонт спортивного зала Учреждения предусмотрены
расходы в сумме 2 162,9 тыс. руб.
Локальная смета № 1 на капитальный ремонт спортивного зала
составлена в ценах 1 квартала 2019 года со сметной стоимостью 2 162,9 тыс.
руб., утверждена директором Учреждения 24.06.2019 и имеет положительное
заключение о достоверности сметной стоимости капитального ремонта
объекта, выданное автономным государственным учреждением Ивановской
области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» от
24.06.2019 № 37-1-0496-19.
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона
от 24.07.2019 № 0133200001719001992-3/1665.1 МКОУ Колшевская ООШ с
ООО «СтройГарант» (далее – Стороны, Подрядчик, Заказчик) заключен
муниципальный контракт от 05.08.2019 № 1992 на проведение работ по
капитальному ремонту спортивного зала МКОУ Колшевская ООШ (далее –
Муниципальный контракт № 1992). Цена контракта – 1 735,6 тыс. руб.
С учетом изменений, внесенных в Муниципальный контракт № 1992,
окончательная цена контракта составила 1 602,1 тыс. руб.
Работы по капитальному ремонту строительного зала:
• проводились на основании локальных смет на капитальный ремонт
спортивного зала МКОУ Колшевская ООШ*, утвержденных директором
Учреждения и согласованных директором ООО «СтройГарант».
*Справочно: от 05.08.2019 № 1 на сумму 1 735,6 тыс. руб. (без НДС, с учетом понижающего
коэффициента 0,962897397); от 14.12.2019 без номера на сумму 365,1 тыс. руб. (отпадающие работы); от
14.12.2019 без номера на сумму 231,9 тыс. руб. (дополнительные работы); от 14.12.2019 без номера на
сумму 26,6 тыс. руб. (непредвиденные работы);

• приняты согласно актам приемки выполненных работ ф. КС-2 и
справкам о стоимости выполненных работ ф. КС-3 на суммы соответственно
672,7 тыс. руб., 929,4 тыс. руб.;
• оплачены на основании счетов-фактур в суммах соответственно 672,7
тыс. руб., 929,4 тыс. руб.
По данным Отчета ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2020 кассовое
исполнение по бюджетным назначениям, предусмотренным на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, составило 1 602,1 тыс.
руб.:
КБК
106070212Е250970240

Утвержденные бюджетные назначения
2 162,9

Исполнено
1 602,1

Тыс. руб.
Неисполненные назначения
560,8

Проверкой достоверности данных, отраженных в бюджетной
отчетности, формируемой МКОУ Колшевская ООШ как получателем
бюджетных средств и содержащей сведения об исполнении бюджетных
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ассигнований, предоставляемых на реализацию РП «Успех каждого ребенка»
по Муниципалитету, установлено:
Согласно пункту 68.1. Инструкции № 191н в целях раскрытия
информации о ходе реализации национальных проектов (региональных
проектов в составе национальных проектов) получатели бюджетных средств
дополнительно в соответствии с пунктами 73.1, 74.1, 75.1 настоящей
Инструкции формируют Отчет (ф. 0503128), содержащий данные о принятии
и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в
ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов) (далее - Отчет ф. 0503128-НП);
Согласно пояснительной записке (от 20.10.2020 № 657) за подписью
исполняющего обязанности начальника Отдела образования и главного
бухгалтера МКУ «Управление по обеспечению деятельности органа
управления
образованием
и
образовательных
учреждений»
«…муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колшевская
основная общеобразовательная школа форму 0503128-НП Отчет о
бюджетных обязательствах по национальным проектам за 2019 год не
предоставляло…».
Подпунктом 6) пункта 1 статьи 162 БК РФ определено, что получатель
бюджетных средств «…формирует бюджетную отчетность (обеспечивает
формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную
отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств…».
В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона № 402-ФЗ экономический
субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если
иное не установлено другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского
учета.
Исходя из вышеизложенного следует, что обязанность МКОУ
Колшевская ООШ, как экономического субъекта, составлять годовую
бухгалтерскую отчетность (в том числе Отчет ф. 0503128-НП) и
предоставлять ее главному распорядителю бюджетных средств (Отдел
образования) определена вышеуказанным законодательством.
Следовательно, в нарушение требований подпункта 6) пункта 1
статьи 162 БК РФ, частей 1*, 2 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта
68.1. Инструкции № 191н МКОУ Колшевская ООШ, как получателем
бюджетных средств, Отчет ф. 0503128-НП не сформирован и главному
распорядителю бюджетных средств (Отдел образования) не
представлен.
*требования части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ отражены на стр. 24 Отчета

В ходе проведенного анализа Муниципального контракта № 1992 на
предмет его соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №
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44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44ФЗ) установлено:
•Согласно части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.
Согласно пунктам 11, 12 Правил определения размера штрафа,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042) общая сумма начисленных:
- штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта;
-неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
Однако в нарушение вышеуказанных требований, в Муниципальном
контракте № 1992 отсутствуют положения о максимальном размере
неустойки.
• В соответствии с частью 6.2. статьи 96 Закона № 44-ФЗ, если контракт
заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего
Федерального закона, и заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 настоящей статьи от цены контракта, по
которой в соответствии с данным законом заключается контракт.
Согласно строке 43 раздела II. «Информационная карта аукциона в
электронной форме» аукционной документации, размер обеспечения
исполнения обязательств по Муниципальному контракту № 1992 составляет
108,1 тыс. руб. (5%).
Пунктом 7. контракта определен аналогичный размер обеспечения 108,1 тыс. руб.
Исходя из того, что цена Муниципального контракта № 1992 на момент
его заключения составляла 1 735,6 тыс. руб., с учетом вышеуказанных
требований размер обеспечения исполнения контракта должен составлять
86,8 тыс. руб.
• В соответствии с пунктом 1.1. Муниципального контракта № 1992
Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту
спортивного зала МКОУ Колшевская ООШ в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 1 к Муниципальному контракту), сметной
документацией на условиях, в порядке и в сроки, определяемыми Сторонами
в контракте.
Следовательно, сметная документация является неотъемлемой частью
Муниципального контракта № 1992.
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В соответствии с пунктом 9 части 2, частью 3 статьи 103 Закона
№ 44-ФЗ:
- в реестр контрактов включается копия заключенного контракта,
подписанная усиленной электронной подписью заказчика;
- в течении 5-ти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик
направляет информацию (в соответствии с пунктами 1-7, 9, 12 и 14 части 2
статьи 103) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По данным Единой информационной системы в сфере закупок (далее –
ЕИС) по состоянию на 09.11.2020 заказчиком на официальном сайте
zakupki.gov.ru копия Муниципального контракта № 1992 размещена не в
полном объеме, а именно - не размещена локальная смета.
• В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан
провести экспертизу на предмет соответствия результата работ по контракту
условиям контракта.
Согласно пункту 1 Дополнительного соглашения от 28.11.2019 № 4 к
Муниципальному контракту № 1992 цена контракта увеличена на 78,0 тыс.
руб. в связи с увеличением объема и видов работ.
Однако, исходя из содержания вышеуказанного дополнительного
соглашения неясно, увеличение объема и видов каких именно работ привело
к необходимости увеличения цены Муниципального контракта № 1992.
В приложении № 1 к комиссионному акту № 2 по капитальному ремонту
спортивного зала МКОУ Колшевская ООШ от 28.11.2019, размещенном на
официальном сайте zakupki.gov.ru, содержится информация о конкретных
работах, однако отсутствует указание на конкретный контракт или
Дополнительное
соглашение,
что
не
позволяет
однозначно
идентифицировать выполнение работ в рамках исполнения Муниципального
контракта № 1992.
Согласно пункту 1 Дополнительного соглашения от 13.12.2019 № 5 к
Муниципальному контракту № 1992 цена контракта уменьшена на 65,9 тыс.
руб. в связи с наличием отпадающих работ.
Однако, исходя из содержания вышеуказанного дополнительного
соглашения неясно, какие именно работы являются отпадающими.
Как следует из объяснительной записки директора МКОУ Колшевская
ООШ от 28.10.2020 № 33, отпадающие работы были учтены в локальной
смете на отпадающие работы от 14.12.2020 (365,1 тыс. руб.), при этом по
данным ЕИС на 09.11.2020 заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru
данная смета не размещена. Иных пояснений или документов,
подтверждающих
необходимость
заключения
вышеуказанного
дополнительного соглашения 13.12.2019, в Контрольно-счетную палату
Ивановской области не поступало.
Также необходимо отметить, что вышеуказанными дополнительными
соглашениями изменения в приложение № 1 к Техническому заданию
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«Ведомости объемов работ и потребностей в материалах (товарах)
Проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ
Колшевская ООШ»» не вносились.
Поскольку в соответствии с пунктом 1.1. Муниципального контракта
№ 1992 Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту
спортивного зала МКОУ Колшевская ООШ (далее – работы) в соответствии
с Техническим заданием, вышеуказанные действия заказчика привели к
расхождению перечня и объема работ, предусмотренных Муниципальным
контрактом № 1992, и работ, фактически оплаченных на основании актов о
приемке выполненных работ ф. КС-2, справок о стоимости выполненных
работ ф. КС-3.
Учитывая вышеуказанное расхождение, заказчик ненадлежащим
образом исполнил свои обязательства, предусмотренные частью 3 статьи 94
Закона № 44-ФЗ в части проведения экспертизы на предмет соответствия
результата работ по контракту условиям контракта.
Справочно: приказом по Учреждению от 09.01.2019 № 1/1 ответственным за осуществление закупок
(контрактным управляющим) назначена директор МКОУ Колшевская ООШ.

8.3. Палехский муниципальный район
8.3.1. Администрация Палехского м/р
В соответствии с Законом № 76-ОЗ, пунктом 6 правил распределения
субсидий № 65-п, пунктом 5 Порядка № 204-п Между Департаментом
образования в лице начальника и администрацией Палехского м/р в лице
Главы заключено Соглашение от 30.03.2019 № 24617000-1-2019-002 о
предоставлении из областного бюджета бюджету Палехского м/р субсидии
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
2019 году (далее – Соглашение № 24617000-1-2019-002, Субсидия).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Муниципалитета на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том
числе направленных на достижение результата РП, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составлял в 2019
году 2 254,1 тыс. руб., в том числе общий размер Субсидии, предоставленной
из бюджета Ивановской области бюджету Палехского м/р – не более 2 141,4
тыс. руб.
Условия предоставления Субсидии, определенные пунктом 3.2. раздела
III Соглашения № 24617000-1-2019-002, соблюдены.
Согласно Приложению № 1 к Соглашению № 24617000-1-2019-002 (в
редакции на 31.12.2019) значение результата РП «Успех каждого ребенка» «..для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физкультурой и спортом…» определено как
«1» с датой его достижения 31.12.2019.
Пунктом 1.2. раздела I Соглашения № 24617000-1-2019-002
определено, что предоставление Субсидии осуществляется в целях
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достижения результатов РП по Муниципалитету согласно приложению № 1 и
приложению № 2 к Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями,
утвержденным муниципальной программой Палехского муниципального
района
«Развитие
образования Палехского
м/р» (утвержденной
Постановлением администрации Палехского м/р от 14.11.2013 № 739-п)
(далее – Постановление № 739-п, Муниципальная программа).
Постановлением администрации Палехского м/р от 08.02.2019 № 58-п
«О принятии расходного обязательства на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2019 году» (далее – Постановление
№ 58-п):
- принято расходное обязательство на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2019 году, финансирование которого
осуществляется за счет субсидии, выделяемой из областного бюджета, в
сумме 2 141,4 тыс. руб. и средств бюджета Палехского м/р в сумме 112,7 тыс.
руб.;
- утвержден перечень мероприятий в 2019 году, включающий
мероприятие
«Создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (оснащение оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений)»;
- главным распорядителем бюджетных средств по расходному
обязательству определен Отдел образования администрации Палехского м/р
(далее – Отдел образования).
Решением Совета Палехского муниципального района от 17.12.2018
№ 87 (в ред. от 21.03.2019 № 17) «О бюджете Палехского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –
Решение о бюджете № 87), в числе прочих, предусмотрены бюджетные
ассигнования на расходы по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в сумме 2 254,1 тыс. руб., которые утверждены по
иному непрограммному мероприятию «Реализация Комплекса мер по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом»:
- в сумме 2 141,4 тыс. руб. (код целевой статьи 3490050970 «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом»);
- в сумме 112,7 тыс. руб. (код целевой статьи 34900L0970 «Расходы на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»).
В
связи
с
предоставлением
Муниципалитету
Субсидии,
постановлением администрации Палехского м/р от 12.07.2019 № 365-п в
муниципальную программу Палехского м/р внесены изменения –
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подпрограмма «Развитие общего образования» (далее – Подпрограмма),
ответственным исполнителем которой является Отдел образования:
 дополнена
мероприятием «Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (оснащение оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений)»;
 на реализацию мероприятия предусмотрено ресурсное обеспечение в
общей сумме 2 254,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –
2 141,4 тыс. руб., средства бюджета Палехского м/р – 112,7 тыс. руб.;

в перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
включен показатель «Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным
инвентарем
и
оборудованием», значение данного показателя в 2019 году определено как
«1».
Исходя из вышеизложенного, на момент заключения Соглашения
№ 24617000-1-2019-002 - 30 марта 2019, отсутствовало правовое
основание для отражения в пункте 1.2. Соглашения № 24617000-1-2019002 в качестве муниципального правового акта, утверждающего перечень
результатов РП по Муниципалитету, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, Муниципальной программы.
Кроме того, в результате принятия в 2019 году двух муниципальных
правовых актов по вопросам создания в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом – Постановления № 58-п (непрограммное мероприятие)
и Муниципальной программы (с изменениями), Администрацией в течение
года
приняты
два
расходных
обязательства
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 2 254,1 тыс.
руб. каждое.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета Палехского м/р за
2019
год
(http://palekhmr.ru/reshenie-ob-ispolnenii-byudzheta.html),
утвержденного Решением Совета Палехского м/р от 25.05.2020 № 6, в 2019
году Муниципалитетом исполнено обязательство, предусмотренное
Муниципальной программой в сумме 2 254,1 тыс. руб.
8.3.2. Финансовый отдел администрации Палехского м/р
Департаментом образования до Муниципалитета доведены
межбюджетный
трансферт
(субсидия
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом) в сумме 2 141,4 тыс.
руб. по КБК 0702 021Е250970 521 (уведомления по расчетам между
бюджетами);
- лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования в сумме 2 141,4 тыс. руб. (расходные расписания).
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Уточненной сводной бюджетной росписью бюджета Палехского м/р на
2019 год и плановый период 2020, 2021 годов, утвержденной начальником
Финансового отдела 31.12.2019 (далее – сводная бюджетная роспись на 2019
год), получателем бюджетных ассигнований в сумме 2 254,1 тыс. руб.
определен Отдел образования, как главный распорядитель бюджетных
средств по КБК 052 0702 011Е250970 244 Прочая закупка товаров, работ,
услуг.
На основании заявки на кассовый расход Департамента образования
УФК перечислены средства Субсидии в сумме 2 141,4 тыс. руб.
Уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.12.2019 № 464
Департаментом образования в соответствии со сведениями о движении
средств, передаваемых в виде субсидий, субвенций из областного бюджета
по состоянию на 01.01.2020, зачтено расходов, подтвержденных
документами (КБК 0702 021Е250970 521), в сумме 2 141,4 тыс. руб.,
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, по состоянию на 01.01.2020 не имеется.
Финансовым отделом до Отдела образования доведены лимиты
бюджетных обязательств в сумме 2 254,1 тыс. руб. и предельные объемы
финансирования в аналогичном размере.
Согласно отчетным данным по состоянию на 01.01.2020 кассовое
исполнение по средствам Субсидии составило 2 254,1 тыс. руб. или 100,0%
от утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с требованиями Инструкции № 191н в целях раскрытия
информации о ходе реализации национальных проектов (региональных
проектов в составе национальных проектов) Финансовым отделом
сформированы:
- Отчет о бюджетных обязательствах на 1 января 2020 года ф. 0503128НП.
- Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2020 года ф. 0503117-НП,
согласно данным которых кассовое исполнение бюджетных назначений
составило 2 254,1 тыс. руб.
Проверкой установлено:
В соответствии с пунктом 1.2. раздела I Соглашения № 24617000-12019-002 предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения
результатов РП по Муниципалитету согласно приложению № 1 и
приложению № 2 к Соглашению, являющимися его неотъемлемыми частями,
утвержденными Муниципальной программой.
Согласно Приложениям 3 «Единая структура кода целевой статьи
расходов бюджета муниципального района», 4 «Перечень и коды целевых
статей расходов бюджета муниципального района» к приказу финансового
отдела администрации Палехского м/р от 29.09.2015 № 44 «Об утверждении
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету Палехского муниципального района» (в ред.
от 31.07.2019 № 59) (далее – Приказ № 44) для реализации подпрограммы
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«Развитие общего образования» Муниципальной программы, в числе прочих,
утверждены коды целевых статей (с направлением расходов «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» (50970)):
- 0110200000 «Реализация программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования детей»;
- 011Е200000 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»».
Решением о бюджете № 87 бюджетные ассигнования в сумме 2 254,1
тыс. руб. утверждены:
- по иному непрограммному мероприятию «Реализация Комплекса мер
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»
(в ред. от 21.03.2019 № 17) (подробнее на стр. 31 Отчета).
- по основному мероприятию «Муниципальный проект «Успех
каждого ребенка»» - код целевой статьи 011Е250970 (в ред. от 24.06.2019
№ 46).
Следует отметить, что подпрограмма «Развитие общего образования»
Муниципальной программы (в актуальной редакции на 31.12.2019)
реализуется посредством основного мероприятия «Реализация программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
детей», реализация основного мероприятия «Муниципальный проект «Успех
каждого ребенка» Муниципальной программой не предусмотрена.
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 21 БК РФ, пунктом 18
Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения (далее –
Порядок № 132н), утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2019
№ 132н (в ред. от 30.12.2019):
- «…целевые статьи расходов бюджетов формируются в соответствии с
государственными (муниципальными) программами, не включенными в
государственные (муниципальные) программы направлениям деятельности
органов государственной власти (государственных органов)…», органов
местного
самоуправления,
органов
местной
администрации…»,
«…указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или)
расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств
соответствующих бюджетов…»;
- «…целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к государственным (муниципальным) программам
и (или) не включенным в государственные (муниципальные) программы
направлениям деятельности государственных органов…», «… органов
местного самоуправления (муниципальных органов), органов местной
администрации…», «…указанных в ведомственной структуре расходов
бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации…».
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Таким образом, в нарушение требований абзаца 2 пункта 4 статьи
21 БК РФ, пункта 18 Порядка № 132н утверждение Финансовым отделом
кода целевой статьи расходов бюджета муниципального района,
предусматривающего создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом, было осуществлено без привязки к основному
мероприятию Муниципальной программы.
8.3.3. Отдел образования администрации Палехского м/р
Расходными расписаниями Финансовым отделом до Отдела
образования доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования в сумме 2 254,1 тыс. руб. по КБК 052 0702
011Е250970 244.
В соответствии с уточненной бюджетной росписью (расходы) на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной начальником
Отдела образования 31.12.2019 (далее – бюджетная роспись на 2019 год),
получателем бюджетных ассигнований, предусмотренных на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 254,1 тыс.
руб. по КБК 0702 011Е250970 244, определено МКОУ Майдаковская СШ.
Отделом образования, как главным распорядителем бюджетных
средств, до МКОУ Майдаковская СШ расходными расписаниями доведены
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в
сумме 2 254,1 тыс. руб.
В связи с предоставлением Субсидии, постановлением администрации
Палехского м/р от 12.07.2019 № 365-п в Муниципальную программу внесены
изменения – подпрограмма «Развитие общего образования», ответственным
исполнителем которой является Отдел образования:
 дополнена
мероприятием «Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (оснащение оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений)»;
 на реализацию мероприятия предусмотрено ресурсное обеспечение в
общей сумме 2 254,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –
2 141,4 тыс. руб., средства бюджета Палехского м/р – 112,7 тыс. руб.;
 в перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы
включен показатель «Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным
инвентарем
и
оборудованием», значение данного показателя в 2019 году определено как «1
(МКОУ Майдаковская СШ)».
Подпунктом 3) пункта 11 статьи 3 Положения о бюджетном процессе
Палехского м/р, утвержденного решением Совета Палехского м/р от
01.11.2007 № 86, пунктом 2 Порядка ведения реестра расходных
обязательств
Палехского
м/р,
утвержденного
постановлением
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администрации Палехского м/р от 20.10.2005 № 517 (в ред. от 14.04.2008 №
168) (далее – Порядок № 517), определено:
- главный распорядитель бюджетных средств ведет реестр расходных
обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- «действующие обязательства» - расходные обязательства Палехского
м/р, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств бюджета
района в объеме, установленном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями.
В соответствии с Приложением к Порядку № 517, расходные
обязательства приводятся с расшифровкой в разрезе, в том числе, расходных
обязательств, возникших в результате принятия нормативных правовых
актов субъекта муниципального образования, предусматривающих
предоставление из бюджета муниципального образования межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций муниципальным образованиям на
исполнение делегированных полномочий и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований).
Расходное обязательство на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (далее – расходное обязательство)
отражено в Реестре по КБК: 0702 011Е250970 200 с объемом средств в сумме
2 254,1 тыс. руб. и перечнем нормативных правовых актов, в том числе,
Постановлением № 739-п.
Приложением 4 к Приказу № 44 в перечне целевых статей расходов
бюджета муниципального района с направлением расходов «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» (50970), в числе
прочих, утверждены коды целевых статей 0110200000, 011Е200000
(подробнее на стр. 33-34 Отчета).
Вместе с тем, Подпрограмма «Развитие общего образования»
Муниципальной
программы
реализуется
посредством
основного
мероприятия «Реализация программ начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
детей»,
основное
мероприятие
«Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» в Муниципальной
программе не предусмотрено.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, в нарушение
требований Порядка № 517 расходное обязательство на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
включено в реестр расходных обязательств по коду целевой статьи
011Е250970 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» с ссылкой
на нормативный правовой акт - Постановление № 739-п, которым
данное основное мероприятие не предусмотрено.
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По данным Отчета ф.0503127 кассовое исполнение по бюджетным
назначениям, предусмотренным на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, составило 2 254,1 тыс. руб.
В соответствии с требованиями пунктов 68.1., 73.1., 74.1. Инструкции
№ 191н в целях раскрытия информации о ходе реализации РП «Успех
каждого ребенка» Отделом образования, как главным распорядителем
бюджетных средств, сформирован Отчет ф. 0503128-НП на 1 января 2020
года, согласно которому расходование средств составило 100,0%.
В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 158 БК РФ главный
распорядитель бюджетных средств обладает полномочиями, в том числе, по
обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных
БК РФ, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных
на
реализацию
мероприятия
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году,
проведенной в МКОУ Майдаковская СШ, установлены признаки нецелевого
использования бюджетных средств на сумму 583,9 тыс. руб., что
свидетельствует о ненадлежащем исполнении Отделом образования,
как главным распорядителем бюджетных средств, бюджетных
полномочий, определенных подпунктом 10) пункта 1 статьи 158 БК РФ.
8.3.4. МКОУ Майдаковская СШ
В соответствии с бюджетной росписью на 2019 год получателем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 254,1 тыс.
руб. по КБК 0702 011Е250970 244, определено МКОУ Майдаковская СШ.
Отделом образования, как главным распорядителем бюджетных
средств, до МКОУ Майдаковская СШ расходными расписаниями доведены
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в
сумме 2 254,1 тыс. руб. по КБК 0702 011Е250970 244.
Бюджетной сметой МКОУ Майдаковская СШ на 2019 финансовый год и
плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджетная смета на 2019 год),
утвержденной директором Учреждения, в числе прочих, предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2019 финансовый год по КБК 0702 011Е250970
244 - 2 254,1 тыс. руб. на оснащение оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования»
Муниципальной
программы
по
подстатье
кодов
классификации операций сектора государственного управления 225 «Услуги
по содержанию имущества» (далее - КОСГУ).
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Пунктом 2 Порядка № 204-п определено, что Субсидии предоставляются
на создание в организациях условий для занятий физической культурой и
спортом:
а) ремонт спортивных залов;
б) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений;
в) развитие школьных спортивных клубов.
В рамках реализации Перечня мероприятий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2019 году планируется провести
ремонтные работы в спортивных залах 7 общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, и оснастить 3 открытых плоскостных
спортивных сооружения спортивным инвентарем и оборудованием.
Справочно: Департаментом образования, согласно Приложению 2 к протоколу от 30.11.2018 № 5
заседания рабочей группы по модернизации системы общего образования, утвержден список
муниципальных районов – победителей на получение субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в 2019 году, с установлением размера субсидии каждому муниципальному району – победителю в сумме
2 141,4 тыс. руб., в том числе, Палехскому муниципальному району для реализации мероприятия
«Оснащение открытого спортивного сооружения спортивным оборудованием и инвентарем» (МКОУ
Майдаковская средняя школа).

В соответствии с Постановлением № 58-п Администрацией принято
расходное обязательство, утвержден перечень мероприятий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году, и
определен главный распорядитель бюджетных средств (подробнее – стр. 33
Отчета).
В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе № 0133200001719002464-1/2024 от
02.09.2019 между МКОУ Майдаковская СШ в лице директора (Заказчик) и
ООО «ГлавСнаб» в лице генерального директора (Подрядчик) заключен
контракт от 20.09.2019 № 1 на оснащение универсальной спортивной
площадки на территории МКОУ Майдаковская СШ (далее – муниципальный
контракт № 1), цена которого составила 2 254,1 тыс. руб. (НДС не облагается
в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к
муниципальному контракту № 1:
- объем выполненных работ должен соответствовать локальной смете
(приложена к настоящей документации и размещена на официальном сайте
ЕИС) (www.zakupki.gov.ru);
- при выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться
действующим
законодательством
РФ
в
области
строительства,
действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП), а также
государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ).
К проверке предоставлена рабочая (сметная) документация
«Благоустройство и оснащение универсальной спортивной площадки на
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территории МКОУ Майдаковская школа по адресу: Ивановская область,
Палехский район, с. Майдаково, ул. Заводская, д. 31» (I ЭТАП)» (далее –
сметная документация).
Сметная документация изготовлена ООО «АктивПроект», в ее состав,
среди прочего, входят Пояснительная записка и локальный сметный расчет
№ 1 на оснащение универсальной спортивной площадки на территории
МКОУ Майдаковская школа, утвержденный директором Учреждения
02.07.2019 (далее – Локальный сметный расчет № 1).
Согласно Пояснительной записке сметная документация составлена на
основании проекта, разработанного ООО «АктивПроект», который к
проверке не представлен.
Также к проверке не представлен локальный сметный расчет на
благоустройство универсальной спортивной площадки на территории МКОУ
Майдаковская СШ.
Локальным сметным расчетом № 1 определена сметная стоимость работ
в уровне цен 2 квартала 2019 года в размере 2 254,1 тыс. руб. в том числе:
- «Строительно-монтажные работы (далее - СМР)» (позиции сметы 1-50) с
учетом накладных расходов и сметной прибыли - 1 803,3 тыс. руб.
- «Автомобильные перевозки» (позиция сметы 51) - 38,3 тыс. руб.
- Непредвиденные затраты 2% - 36,8 тыс. руб.
- НДС 20% - 375,7 тыс. руб.
Справочно: Работы по разработке рабочей документации приняты и оплачены за счет средств местного бюджета
в рамках деятельности учреждения на основании договора от 13.05.2019 № 972, заключенного между директором
МКОУ Майдаковская СШ и директором ООО «АктивПроектт»
Согласно пункту 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, рабочая
документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства.

Выполнение работ подтверждено первичными документами на общую
сумму 2 254,1 тыс. руб.: актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от
28.10.2019 № 1 (далее - Акт КС-2 от 28.10.2019), справкой о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3 от 28.10.2019 № 1.
Расходным расписанием Отделом образования до МКОУ Майдаковская
СШ по КБК 052 0702 011Е250970 244 доведены предельные объемы
финансирования в общей сумме 2 254,1 тыс. руб.
Оплата за выполнение работ по оснащению универсальной спортивной
площадки в рамках муниципального контракта № 1 произведена платежным
поручением от 30.10.2019 № 629715 в сумме 2 254,1 тыс. руб.
Работы, отраженные в Акте КС-2 от 28.10.2019, выполнены в
соответствии с локальным сметным расчетом № 1.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
Согласно данным бухгалтерского учета МКОУ Майдаковская СШ
универсальная спортивная площадка в период с 2018 года по настоящее
время на балансе Учреждения не значится.
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Данные по видам выполненных работ по оснащению универсальной
спортивной площадки в соответствии с Актом КС-2 от 28.10.2019
представлены в таблице:
руб.
№
п/п

Наименование работ

Сумма в
базовых
расценках

1

ПОЗИЦИИ 1-17
Работы по устройству дорожных покрытий и оснований, в том числе
земляные работы, обустройства подушки и асфальтовое покрытие
ФЕР 01 «Земляные работы»; ФЕР 27 «Автомобильные дороги»
Позиции 18-28
Бесшовное покрытие
ФЕР 11 «Полы»
ФЕР 27 «Автомобильные дороги»
В том числе материалы по прайс-листу (бесшовное покрытие из
резиновой стяжки)
Позиции 29-44
Ограждение
ФЕР 06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»
В том числе материалы по прайс-листу (столбы и секции, калитки и
ворота)
Позиции 45-50
Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание,
ФЕР 09 «Металлические конструкции»
В том числе материалы по прайс-листу (стойки, сетки, ворота)
Итого по позиции 1-50
Позиция 51
Перевозка грузов автомобилями
ФССЦпг-03-21-01-100
Итого по позиции 1-51
Накладные расходы
Сметная прибыль
Непредвиденные затраты
Итого

2

3

4

5

6
7
8

71 136,62

Сумма с учетом
коэффициентов 2
квартала 2019
позиции 1-50 -6,84
позиция 51 - 6,95
486 574,48

Сумма с
учетом
повышающего
коэффициента
20%
583 889,38

110 052,35

752 758,07

903 309,68

100 347,42

686 376,35

823 651,62

42 715,66

292 175,11

350 610,14

24 369,14

166 684,92

-

26 078,68

178 378,17

214 053,81

20 698,81
249983,31
5 510,26

141 579,86
1 709 885,84
38 296,84

45 955,57

255 493,57
8 318,3
5 332,01
-

1 748 182,15
56 897,17
36 470,94
36 831,01
1 878 381,27

2 097 818,58
68 276,60
43 765,13
44 197,21
2 254 057,64

Согласно пунктам 1.1, 1.2 Методических рекомендаций по применению
федеральных единичных расценок на строительные, специальные
строительные,
ремонтно-строительные,
монтаж
оборудования
и
пусконаладочные
работы,
утвержденных
приказом
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 04.09.2019 № 519/пр (далее – Методические рекомендации):
- методические рекомендации разработаны с целью разъяснения
вопросов применения единичных расценок, включенных в сборники
федеральных единичных расценок на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы, при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (далее - строительство) и могут использоваться при
составлении сметной документации с использованием федеральных
единичных расценок;
- в Методических рекомендациях к единичным расценкам отнесены
единичные расценки на строительные, специальные строительные (ФЕР),
ремонтно-строительные (ФЕРр), монтаж оборудования (ФЕРм) и
пусконаладочные работы (ФЕРп).
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Как видно из вышеприведенной таблицы, и исходя из перечня работ с
применением федеральных единичных расценок (ФЕР) на строительные
работы, положений Методических рекомендаций, в рамках исполнения
муниципального контракта № 1 был создан объект «Универсальная
спортивная площадка», где, исходя из перечня выполненных работ и
применения строительных единичных расценок, можно выделить следующие
этапы:
- обустройство (создание) площадки (основание, асфальтовое покрытие)
путем строительства, включая земляные работы;
- нанесение бесшовного покрытия;
- изготовление ограждения;
- изготовление спортивного оборудования.
Согласно ГОСТам (Р 55677-2013, Р 55679-2013) работы по нанесению
бесшовного покрытия, изготовлению ограждения и спортивного
оборудования относятся к работам по оборудованию детских спортивных
площадок.
Таким образом, работы по обустройству (созданию) площадки по
позициям 1-17 Акта КС-2 от 28.10.2019 (основание, асфальтовое покрытие) в
соответствии с требованиями ГОСТов (Р 55677-2013, Р 55679-2013) не
относятся к работам по оснащению оборудованием детских спортивных
площадок спортивным оборудованием и инвентарем.
В перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
Муниципальной
программы
включен
показатель
«Количество
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в
которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием» с количественным значением
«1 (МКОУ Майдаковская школа)».
Согласно пункту 1 статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием
бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации 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.
МКОУ Майдаковская СШ в рамках реализации мероприятия «Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (оснащение
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений)», в
числе прочих, были приняты и оплачены работы по созданию универсальной
спортивной площадки на сумму 583,9 тыс. руб.*, не предусмотренные
Постановлением администрации № 739-п и бюджетной сметой МКОУ
Майдаковская школа на 2019 год.
*583,9 тыс. руб. = стоимость работ согласно акту КС-2 от 28.10.2019 (позиции 1-17) в базовых
расценках 71,136 тыс. руб. х коэффициент 6,84 х повышающий коэффициент 20%.
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На основании вышеизложенного, и в соответствии со статьей 306.4
БК РФ расходование средств бюджета в сумме 583,9 тыс. руб. на
создание универсальной спортивной площадки (КБК 0702 011Е250970 244)
содержит признаки нецелевого использования бюджетных средств.
Согласно статье 15.14 КоАП РФ, нецелевое использования бюджетных
средств влечет наложение административного штрафа на должностных и
юридических лиц.
Проверка полноты отражения произведенных расходов в бухгалтерском
учете и в бюджетной отчетности показала:
Исходя из вышеизложенного, в рамках исполнения муниципального
контракта № 1 был создан объект «Универсальная спортивная площадка».
Расходы по Акту КС-2 от 28.10.2019 в сумме 2 254,1 тыс. руб. отражены
в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за октябрь
2019 года с отнесением затрат на финансовый результат текущего года по
счету 401.20 «Расходы текущего финансового года», т.е. без постановки на
бухгалтерский учет вновь созданного объекта основных средств.
Пунктом 38 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 157н) определено, что на счете 010100000 «Основные
средства»
учитываются
операции
с
материальными
объектами,
относящимися к основным средствам в соответствии с положениями
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Основные средства».
Согласно пункту 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Основные средства» (далее Стандарт «Основные средства»), утвержденного Приказом Минфина России
от 31.12.2016 № 257н, к основным средствам относятся являющиеся
активами материальные ценности независимо от их стоимости со сроком
полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве
оперативного управления в целях выполнения им государственных
(муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по
выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта
учета.
Следовательно,
плоскостное
спортивное
сооружение
может
представлять собой обособленный объект, удовлетворяющий критериям
признания его в качестве объекта основных средств, что следует из
требований пункта 38 Инструкции № 157н.
Таким образом, в нарушение требований пункта 38 Инструкции
№ 157н, пункта 7 Стандарта «Основные средства» в регистрах
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бухгалтерского учета МКОУ Майдаковская СШ не был отражен объект
основных средств на сумму 2 254,1 тыс. руб.
Пунктом 16 Инструкции № 191н определено, что в разделе
«Нефинансовые активы» Баланса главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее - Баланс (ф. 0503130))
отражаются остатки по стоимости нефинансовых активов в разрезе счетов
бюджетного учета, в том числе по строке 010 - сумма остатков по
соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 «Основные
средства» (010110000, 010130000, 010190000).
Нарушение требований по ведению бухгалтерского учета на
сумму 2 254,1 тыс. руб. привело к искажению (занижению) данных
Баланса ф. 0503130 по состоянию на 01.01.2020 по строке 10
«Основные средства» граф 6, 8 раздела I Нефинансовые активы Баланса
ф. 0503130 на сумму 2 254,1 тыс. руб.(8,8 %).
Согласно части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ, грубое нарушение
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету (не менее чем на 1
процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую один
миллион рублей) влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц.
При проверке обоснованности отражения в Акте КС-2 от 28.10.2019
выполненных работ и отдельных затрат установлено:
В Акте КС-2 от 28.10.2019 отражены затраты на непредвиденные работы
в сумме 36,8 тыс. руб. (с учетом повышающего коэффициента 20% - 44,2 тыс.
руб.).
Пунктом 4.33 Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации, утвержденной
постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об утверждении
и введении в действие Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» (далее - МДС 81-35.2004),
определено, что при расчетах между заказчиком и подрядчиком за
фактически выполненные объемы работ резерв средств на непредвиденные
работы и затраты подрядчику не передается, а остается в распоряжении
заказчика, и в этом случае объемы фактически выполняемых работ
фиксируются в обосновывающих расчеты документах.
В нарушение требований пункта 4.33 МДС 81-35.2004 МКОУ
Майдаковская СШ были оплачены непредвиденные расходы на сумму 44,2
тыс. руб. по Акту КС-2 от 28.10.2019 в рамках Муниципального
контракта № 1.
Согласно абзацу 3 пункта 2 Технического задания, являющегося
приложением № 1 к Муниципальному контракту № 1:
- все изделия и материалы, используемые для проведения работ, должны
быть соответствующих видов, описанных в локальной смете, иметь
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сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ (в действующих
редакциях), СНиП и другим нормам, определенным действующим
законодательством (копии сертификатов (деклараций) должны быть
представлены Заказчику до начала работ).
- до начала выполнения работ Подрядчик обязан:
- согласовать с Заказчиком строительные материалы, которые будут
использоваться при производстве работ;
- представить копии сертификатов (деклараций) и (или) иные
документы, подтверждающие их качество на используемые строительные
материалы.
Документы, подтверждающие факт исполнения Подрядчиком
требований абзаца 3 пункта 2 Технического задания Муниципального
контракта № 1, к проверке не представлены.
Разделами 4. и 5. Национального стандарта Российской Федерации
«ГОСТ Р 55679-2013. Национальный стандарт Российской Федерации.
Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при
эксплуатации» установлены требования к монтажу и установке оборудования
на детские спортивные площадки, а также к документации, предоставляемой
изготовителем (продавцом) оборудования, в том числе определено, что
монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом,
паспортом изготовителя и нормативными документами.
Проект, паспорт на оборудование от изготовителя, и иные
документы, регламентирующие монтаж и установку оборудования в
рамках выполненных работ, к проверке не представлены, что является
нарушением требований Стандарта «Оборудование детских спортивных
площадок».
Согласно бюджетной отчетности МКОУ Майдаковская СШ по
состоянию на 01.01.2020:
- Отчета ф. 0503127 - кассовое исполнение по вышеуказанным средствам
составило 100,0%.
- Отчета ф. 0503128-НП - приняты и исполнены бюджетные
обязательства в рамках РП в размере 100,0%.
Нарушения, выявленные в ходе анализа муниципального контракта № 1
на предмет его соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ
В соответствии с пунктом 1.1. Муниципального контракта № 1
Подрядчик обязуется с надлежащим качеством и в установленный срок
выполнить работы по оснащению универсальной спортивной площадки на
территории МКОУ Майдаковская школа в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1), локальной сметой (Приложение № 2).
Таким образом, локальная смета является неотъемлемой частью
Муниципального контракта № 1.
В соответствии с пунктом 9 части 2, частью 3 статьи 103 Закона
№ 44-ФЗ:
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- в реестр контрактов включается копия заключенного контракта,
подписанная усиленной электронной подписью заказчика;
- в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По данным ЕИС по состоянию на 22.10.2020 заказчиком на
официальном сайте копия Муниципального контракта № 1 размещена не в
полном объеме, а именно в реестре контрактов не размещена локальная
смета.
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
Департамент образования Ивановской области
10.1. По данным Отчета о достижении значений результатов РП «Успех
каждого ребенка» по состоянию на 31.12.2019 результаты РП исполнены на
100,0%.
10.2. Разделом 1 «Основные положения» паспорта РП «Успех каждого
ребенка» связь данного проекта с Государственной программой Ивановской
области «Развитие образования» обозначена одной подпрограммой «Развитие дополнительного образования и реализация государственной
молодежной политики», в то время как реализация РП осуществлялась в
рамках 2-х подпрограмм Государственной программы («Развитие
дополнительного образования и реализация государственной молодежной
политики» и «Развитие общего образования»).
10.3. При установлении количественного показателя «Число
участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию», а также единицы его измерения для оценки реализации
основного мероприятия «РП «Успех каждого ребенка»» подпрограммы
«Развитие дополнительного образования и реализация государственной
молодежной политики» Государственной программы, а именно – факта
занижения его на 0,0023млн. чел., были нарушены требования пункта 6.3
распоряжения Губернатора № 126-р, подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Соглашения
№ 073-2019-Е20038-1, которыми определено, что РП, соответствующие ФП,
отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих
государственных программ Ивановской области, к реализации которых они
относятся.
10.4. Порядком предоставления грантов не предусмотрено обязательство
субъекта обеспечить софинансирование мероприятия «Реализация пилотных
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проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям» основного мероприятия «РП
«Успех каждого ребенка» за счет средств областного бюджета, что
противоречит пункту 2 Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий, а также пункту 4 Конкурсной документации.
10.5. В Соглашениях, заключенных Департаментом образования с
Муниципалитетами на предоставление Субсидий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, не конкретизированы
возможные (допустимые, разрешенные) направления расходования средств
Субсидии, определенные пунктом 2 Порядка № 204-п (ремонт спортивных
залов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений).
Проверки, проведенные в рамках данного контрольного мероприятия в
Муниципалитетах – получателях средств Субсидий, показали необходимость
отражения в Соглашениях направлений расходования средств Субсидии
индивидуально по каждому Муниципалитету.
10.6.
Департаментом
образования,
как
администратором,
ответственным исполнителем и исполнителем Государственной программы
«Развитие образования» в данную программу не внесены соответствующие
изменения в части приведения ее в соответствие с паспортом РП «Успех
каждого ребенка», что не позволяет объективно охарактеризовать ход
реализации РП в целом и нарушает требования абзаца 3 подпункта 1.9.2
пункта 1.9 Постановления № 358-п, пункта 6.3. распоряжения Губернатора
№ 126-р, подпункта 2.2.1. пункта 2.2 Соглашения № 073-2019-Е20038-1.
10.7. В разделе 2 Отчета о ходе реализации РП по состоянию на
31.12.2019 имеет место занижение планового значения показателя «Число
участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория» на 300 человек, что свидетельствует о
необеспечении руководителем РП «Успех каждого ребенка» достоверности
его данных и нарушении положений подпункта 2.2.6. пункта 2.2 Соглашения
№ 073-2019-Е20038-1.
10.8. В ходе проверок, проведенных в Муниципалитетах (выборочно),
установлено:
Заволжский муниципальный район
- муниципальный правовой акт, утверждающий перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, не включен
показатель результативности использования Субсидии, определенный
Соглашением на ее предоставление.
Палехский муниципальный район
- в пункте 1.2. Соглашения от 30.03.2019 № 24617000-1-2019-002 на
предоставление из областного бюджета субсидии на создание в
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в качестве
муниципального правового акта, утверждающего перечень результатов РП
по Муниципалитету, необоснованно отражена Муниципальная программа, в
которой на момент заключения Соглашения данный перечень не отражен.
- в соответствии со статьей 306.4 БК РФ расходование средств бюджета
в сумме 583,9 тыс. руб. на создание универсальной спортивной площадки
(КБК 0702 011Е250970) в МКОУ Майдаковская СШ содержит признаки
нецелевого использования бюджетных средств;
- оплата работ по созданию универсальной спортивной площадки в
сумме 44,2 тыс. руб. произведена в нарушение требований нормативноправовой базы в сфере строительства.
Заволжский муниципальный район
Администрация Заволжского муниципального района
10.9. Администрацией Заволжского м/р согласование проекта
изменений, вносимых в подпрограмму «Предоставление общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в Заволжском
муниципальном районе» Муниципальной программы «Развитие образования
в Заволжском муниципальном районе» произведено без учета требований
пунктов 4.3., 4.4. Раздела 4 Порядка № 931-п в части установления в ней
значения
целевого
индикатора,
предусмотренного
Соглашением
№ 24605000-1-2019-002 и характеризующего достижение результатов РП
«Успех каждого ребенка» по муниципалитету.
Отдел образования администрации Заволжского муниципального
района
10.10. Отделом образования, как главным распорядителем бюджетных
средств:
- сроки представления бюджетной отчетности для получателей
бюджетных средств не установлены, чем были нарушены требований абзаца
1 пункта 10 Инструкции № 191н;
- Отчет ф. 0503128-НП сформирован в нарушение требований части 1
статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 74.1. Инструкции № 191н.
Данное нарушение попадает под действие части 4 статьи 15.15.6
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том
числе к составлению, предоставлению бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности» Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В отношении должностного лица составлен протокол об
административном правонарушении.
- ненадлежащим образом были исполнены бюджетные полномочия,
определенные пунктом 12 статьи 158 БК РФ в части формирования
бюджетной отчетности.
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10.11. Согласование проекта изменений, вносимых в подпрограмму
«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальной программы «Развитие образования в Заволжском
муниципальном районе» и дальнейшая ее корректировка (дополнение
мероприятием
«Создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом») Отделом образования, как администратором и
исполнителем Подпрограммы, произведено без учета требований пункта
2.14.Раздела 1, пункта 4.3. раздела 4 Порядка № 931-п,
что не позволяет
объективно охарактеризовать ход реализации РП по муниципалитету, а
также РП в целом.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Колшевская основная общеобразовательная школа
10.12. В нарушение требований подпункта 6) пункта 1 статьи 162 БК РФ,
частей 1, 2 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 68.1. Инструкции № 191н
МКОУ Колшевская ООШ, как получателем бюджетных средств, Отчет
ф. 0503128-НП не сформирован и главному распорядителю бюджетных
средств (Отдел образования) не предоставлен.
Данное нарушение попадает под действие части 1 статьи 15.15.6
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том
числе к составлению, предоставлению бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности» КоАП РФ.
В отношении должностного лица составлен протокол об
административном правонарушении.
10.13. В нарушение требований пункта 4 статьи 34, части 6.2. статьи 96,
пункта 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 11 Правил № 1042:
- в Муниципальном контракте № 1992 отсутствуют положения о
максимальном размере неустойки;
- завышен размер обеспечения, установленный Муниципальным
контрактом № 1992;
- в ЕИС копия Муниципального контракта № 1992 размещена не в
полном объеме.
С учетом вышеизложенного, в действиях заказчика содержатся
признаки административных правонарушений, предусмотренных частью 4.2
статьи 7.30, частью 2 статьи 7.3.1. КоАП РФ.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 сроки
привлечения к административной ответственности за совершение трех
вышеуказанных правонарушений составляют 1 год и по состоянию на
09.11.2020 истекли.
Также Учреждением ненадлежащим образом исполнены обязательства,
предусмотренные частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в части проведения
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экспертизы на предмет соответствия результата работ по Муниципальному
контракту № 1992 его условиям.
Палехский муниципальный район
Администрация Палехского муниципального района
10.14. В пункте 1.2. Соглашения от 30.03.2019 № 24617000-1-2019-002
в качестве муниципального правового акта, утверждающего перечень
результатов РП по Муниципалитету, отражена Муниципальная программа, в
которой на момент заключения Соглашения требуемый перечень результатов
РП по Муниципалитету не прописан.
Финансовый отдел администрации Палехского муниципального
района
10.15. В нарушение требований абзаца 2 пункта 4 статьи 21 БК РФ,
пункта 18 Порядка № 132н утверждение Финансовым отделом кода целевой
статьи расходов бюджета муниципального района, предусматривающего
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
осуществлено без привязки к основному мероприятию Муниципальной
программы.
Отдел образования администрации Палехского муниципального
района
10.16. В нарушение требований Порядка № 517 расходное
обязательство на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом включено в реестр расходных обязательств по коду
целевой статьи 011Е250970 «Муниципальный проект «Успех каждого
ребенка»» с ссылкой на нормативно-правовой акт (Муниципальная
программа), которым реализация данного основного мероприятия не
предусмотрена.
10.17. В связи с выявленным в ходе контрольного мероприятия
нарушением, допущенным подведомственным отделу образования
Учреждением и содержащим признаки нецелевого использования
бюджетных средств, отделом образования, как главным распорядителем
бюджетных средств, ненадлежащим образом исполнялись бюджетные
полномочия, определенные подпунктом 10) пункта 1 статьи 158 БК РФ.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Майдаковская средняя школа
10.18. В соответствии со статьей 306.4 БК РФ расходование средств
бюджета в сумме 583,9 тыс. руб. на создание универсальной спортивной
площадки (КБК 0702 011Е250970 244) содержит признаки нецелевого
использования бюджетных средств.
Согласно статье 15.14 КоАП РФ, нецелевое использование бюджетных
средств влечет наложение административного штрафа на должностных и
юридических лиц.
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В отношении должностного лица и Учреждения составлены 2
протокола об административном правонарушении.
10.19. В нарушение требований пункта 38 Инструкции № 157н, пункта 7
Стандарта «Основные средства» в регистрах бухгалтерского учета МКОУ
Майдаковская СШ не отражен объект основных средств на сумму 2 254,1
тыс. руб.
10.20.
Нарушение
требований
по
ведению
бюджетного
(бухгалтерского) учета привело к искажению (занижению) данных
Баланса ф. 0503130 по состоянию на 01.01.2020 на сумму 2 254,1 тыс. руб.
Данное нарушение попадает под действие части 4 статьи 15.15.6
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том
числе к составлению, предоставлению бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности» КоАП РФ.
В отношении должностного лица составлен протокол об
административном правонарушении.
10.21. Непредвиденные расходы на сумму 44,2 тыс. руб. по Акту КС-2 от
28.10.2019 в рамках Муниципального контракта № 1 были оплачены
Учреждением в нарушение требований пункта 4.33 МДС 81-35.2004.
10.22. Документы, подтверждающие факт исполнения Подрядчиком
требований пункта 2 Технического задания Муниципального контракта № 1,
к проверке не представлены.
10.23. В нарушение требований Стандарта «Оборудование детских
спортивных площадок» проект, паспорт на оборудование и иные документы,
устанавливающие требования к монтажу и установке спортивного
оборудования, к проверке не представлены.
10.24. В нарушение требований пункта 9 части 2 статьи 103 Закона
№ 44-ФЗ в ЕИС копия Муниципального контракта № 1 размещена не в
полном объеме.
С учетом вышеизложенного, действия заказчика нарушают пункт 9
части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и содержат признаки
административного правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи
7.31 КоАП РФ.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5. КоАП РФ срок
привлечения к административной ответственности за совершение
вышеуказанного правонарушения составляет 1 год и по состоянию на
22.10.2020 истек.
11. Предложения:
11.1. Начальнику Департамента образования Ивановской области
Антоновой Ольге Генриховне
1. Раздел 1 «Основные положения» паспорта РП «Успех каждого
ребенка» привести в соответствие с подпрограммами Государственной
программы «Развитие образования», в рамках которых реализуется РП
«Успех каждого ребенка».
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2. Порядок предоставления грантов привести в соответствие с пунктом 2
Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий,
а также пунктом 4 Конкурсной документации, предусмотрев в нем
обязательное условие конкурсного отбора - обеспечение получателями
гранта софинансирования мероприятия «Реализация пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям в рамках ФП «Успех каждого ребенка»».
3. В рамках установленных полномочий при реализации РП «Успех
каждого ребенка» рассмотреть вопрос по дополнению Соглашений,
заключаемых Департаментом с муниципальными образованиями на
предоставление субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом, возможными (допустимыми, разрешенными)
направлениями расходованиями средств Субсидии, определенными
Порядком № 204-п.
4. В целях объективной оценки хода реализации региональных
проектов как по муниципальным образованиям, так и в целом по региону при
установлении целевых индикаторов (показателей) в рамках реализации
основных
мероприятий,
мероприятий
государственных
программ
Ивановской области, неукоснительно руководствоваться паспортами
региональных проектов, утвержденными в соответствии с соглашениями на
предоставление из федерального бюджета субсидий бюджету Ивановской
области, а также нормативно-правовыми актами регионального значения.
5. В целях недопущения фактов искажения отчетности о ходе
реализации региональных проектов усилить контроль за достоверностью
данных, отраженных в ней.
6. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.2. Главе Заволжского муниципального района Потанину
Андрею Валерьевичу
1. При согласовании и внесении изменений в муниципальные
программы, а также для объективной оценки хода реализации
муниципальных программ, региональных проектов по муниципалитету и
региональных проектов в целом, неукоснительно руководствоваться
положениями, определенными нормативно-правовыми актами, в том числе
регионального и муниципального значения, а также Соглашениями на
предоставление из областного бюджета Субсидий.
2.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.3. Начальнику отдела образования администрации Заволжского
муниципального района Торгашовой Ольге Николаевне
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1.
При внесении изменений в муниципальные программы, а также
для объективной оценки хода реализации муниципальных программ,
региональных проектов по муниципалитету и региональных проектов в
целом, неукоснительно руководствоваться положениями, определенными
нормативно-правовыми актами, в том числе регионального и
муниципального значения, а также Соглашениями на предоставление из
областного бюджета Субсидий.
2.
Как главному распорядителю бюджетных средств составление
бюджетной отчетности осуществлять строго в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.
Как исполнительно-распорядительному органу муниципальной
власти,
осуществляющему
функции
и
полномочия
учредителя
подведомственных учреждений, осуществлять контроль за их деятельностью.
4.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.4. Директору муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Колшевская основная общеобразовательная школа
Корякиной Марине Сергеевне
1. Как получателю бюджетных средств составление и представление
бюджетной отчетности осуществлять строго в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.
Неукоснительно
соблюдать
требования
федерального
законодательства и иных нормативно-правовых актов в части осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной ответственности
к лицам, допустившим нарушения.
11.5.
Исполняющему
полномочия
Главы
Палехского
муниципального района Тюкову Геннадию Викторовичу
1.
В связи с предоставлением межбюджетных трансфертов на
реализацию РП по муниципалитету, как администратору Муниципальных
программ обеспечивать своевременность их корректировок.
2.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.6. Начальнику финансового отдела администрации Палехского
муниципального района Молчагиной Любови Анатольевне
1.
При формировании и утверждении перечня и кодов целевых
статей расходов бюджета муниципального района неукоснительно
руководствоваться требованиями бюджетного законодательства Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования.
2.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
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11.7. Начальнику Отдела образования администрации Палехского
муниципального района Гунаевой Ольге Юрьевне
1.
Как главному распорядителю бюджетных средств ведение
реестра расходных обязательств осуществлять в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
муниципального образования.
2.
Корректировку муниципальных программ осуществлять в
соответствии с положениями нормативно-правовых актов как регионального,
так и муниципального значений.
3.
При дальнейшей реализации на территории Муниципалитета РП
«Успех каждого ребенка» внести изменения в подпрограмму «Развитие
общего образования» Муниципальной программы «Развитие образования
Палехского муниципального района», предусмотрев в ней соответствующее
основное мероприятие.
4.
Как исполнительно-распорядительному органу муниципальной
власти,
осуществляющему
функции
и
полномочия
учредителя
подведомственных учреждений, осуществлять контроль за их деятельностью.
5.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.8. Директору муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Майдаковская средняя школа Новожиловой Наталье
Владимировне
1. Принять меры к возврату в областной бюджет денежных средств в
общей сумме 628,1 тыс. руб. (583,9 тыс. руб. + 44,2 тыс. руб.).
2.
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
осуществлять строго в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.
Отразить на балансе Учреждения объект основных средств
«Универсальная спортивная площадка».
4.
При исполнении муниципальных контрактов обеспечивать
неукоснительное соблюдение Подрядчиками обязательств и условий,
определенных контрактами.
5.
Соблюдать требования федерального законодательства и иных
нормативно-правовых актов в части осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд .
6.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
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Приложение № 1
Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1. Представление на имя начальника Департамента образования
Ивановской области О.Г. Антоновой.
2. Представление на имя Главы Заволжского муниципального района
А.В. Потанина.
3. Представление на имя исполняющего полномочия Главы Палехского
муниципального района Г.В. Тюкова.
4. Представление на имя начальника финансового отдела
администрации Палехского муниципального района Л.Ю. Молчановой.
5. Представление на имя начальника отдела образования
администрации Заволжского муниципального района О.Н. Торгашовой.
6. Представление на имя начальника отдела образования
администрации Палехского муниципального района О.Ю. Гуняевой.
7. Представление на имя директора муниципального казенного
обшеобразовательного
учреждения
Колшевская
основная
общеобразовательная школа М.С. Корякиной.
8. Представление на имя директора муниципального казенного
обшеобразовательного
учреждения
Майдаковская
средняя
школа
Н.В. Новожиловой.
9. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
С.С. Воскресенского.
10. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы М.А. Дмитриевой.
11. Информационное письмо на имя заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Л.В. Дмитриевой.
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