
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оценка качества образования» 



Понятие эффективности  и целевого использования 
бюджетных средств 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 34. Принцип результативности и 
эффективности использования бюджетных 
средств 

 

Статья 38. Принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств 



Новые правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 999) 

 
Отсутствие условий об утверждении уровней софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета 

Требование об указании срока  перечисления в бюджет субъекта 
Российской Федерации субсидии в соглашении о ее предоставлении  
 
Крайний срок заключения соглашения о предоставлении субсидии  
(до 15 сентября) 
 
Повышение дисциплины предоставления отчетности по субсидии в связи с 
проведением Минфином России мониторинга предоставления субсидий  
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Формула расчета объема возврата субсидии субъектами 
Российской Федерации в случае не достижения 

результативности 

возврата субсидииV   V   k  m / n= × ×

V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта 
Российской Федерации 
m - количество показателей результативности использования субсидии, 
по которым индекс, отражающий уровень не достижения показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное 
значение 
n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии 
k - коэффициент возврата субсидии 
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   Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 
                        k= SUM Di/m, 
где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии, который определяется: 
    Для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования субсидии, по формуле: 
                         Di=1-Ti/Si 
    Для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования субсидии, по формуле: 
                         Di=1- Si / Ti, 
где: 
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности субсидии на 
отчетную дату;  
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 
установленное соглашением. 
  
 

Расчет коэффициента возврата субсидии  
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Нецелевое использование бюджетных средств и бюджетные меры 
принуждения 

Статья 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации  
 
 
Определение нецелевого использования бюджетных 
средств 
 
Взыскание нецелевым образом использованных 
средств субсидии 
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 Требования пункта 4 статьи 179. Условия предоставление 
субсидий в рамках государственных программ 

 
 Объем софинансирования из регионального бюджета 
должен быть полностью включен в объем финансирования 
региональной программы. 
 

 Недопустимость возмещения ранее произведенных 
расходов за счет средств поступившей субсидии 
 
 
 

Условия софинансирования из регионального бюджета  
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Рекомендуемые схемы обеспечения деятельности площадок за 
счет средств субсидии 

Подведомст
венные 

учреждения 

ОУО субъекта РФ 

ОМСУ 

Муниципальные 
учреждения 

Конкурсы и аукционы на 
закупку оборудования 

Передача 
оборудования 

Передача 
оборудования 

Передача  
оборудования 

Подведомстве
нные 

учреждения 

ОУО субъекта РФ 

ОМСУ 

Муниципаль
ные 

учреждения 

Субсидия  -
межбюджетный 
трансферт 

Субсидия на 
иные цели 

Субсидия на 
иные цели 

Совместные 
конкурсы 

и аукционы на 
закупку 

оборудования 



 
 
Расчет НМЦК в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
 
 
Закупка товаров (работ, услуг) включенных в аукционный перечень 
 
 
Обоснование выбранного способа определения поставщика в 
техническом задании 

Учет законодательства о закупках 



Мониторинг закупок 
Закон № 44-ФЗ предусматривает новую процедуру - мониторинг закупок, 
который осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ 
(ст. 97 Закона N 44-ФЗ).  
 
Аудит в сфере закупок 
Аудит в сфере закупок будет проводиться для анализа и оценки их 
результатов, достижения целей закупок (ч. 2 ст. 98 Закона N 44-ФЗ). Он 
будет осуществляться Счетной палатой РФ, контрольно-счетными 
органами субъектов РФ и муниципальных образований (ч. 1 ст. 98 Закона 
N 44-ФЗ). 
 
Контроль в сфере закупок 
Закон N 44-ФЗ предполагает существенное расширение системы органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. 
 
 
 
 

Законодательство о закупках  в части мониторинга, аудита и 
контроля    



Административная и уголовная ответственность  за нецелевое 
использование бюджетных средств 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статья 15.14. «Нецелевое 
использование бюджетных средств» 
Административный штраф на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс.  рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет 
На юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению. 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 
- в крупном размере (свыше 1,5 млн. рублей) 
Штраф в размере от 100 тыс. до 300  тыс.  рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1  года до 2 лет; 
Принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,  
арест на срок до 6 месяцев; 
Лишение свободы на срок до 2  лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
- группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (свыше 7 млн. рублей) 
Штраф в размере от 200 тыс. до 500  тыс.  рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1  года до 3 лет; 
Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,  
Лишение свободы на срок до 5  лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
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