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«Взаимодействие Министерства образования и науки Алтайского края
с муниципальными финансовыми органами»
В 2018 году Министерство образования и науки является главным
распорядителем по 6 субвенциям и 7 целевым субсидиям, 5 из которых
средства федерального бюджета, направляемые в муниципалитеты с
соответствующим софинансированием из краевого бюджета.
Большую долю (14,5 млрд. рублей в 2018 году) от общего объема
средств, направляемых в муниципалитеты, составляют субвенции. При этом
количество субвенций и объем средств за последние несколько лет
увеличивается.
С 2016 года Минобрнауки в соответствии с «новым финансовым
механизмом» является главным распорядителем средств краевого бюджета
по следующим межбюджетным трансфертам:
субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на выплату
вознаграждения приемному родителю;
субвенция на компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в
социальной поддержке;
субвенция на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного уровня.
С 2018 года Минобрнауки переданы полномочия еще по трем
межбюджетным трансфертам:
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей;
субвенция
на
функционирование
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и на организацию деятельности по
опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
При передаче данных полномочий совместно с Минфином проведена
большая работа по организации взаимодействия с органами федерального
казначейства, благодаря чему средства уже в январе поступили вовремя и
педагоги получили аванс в установленные сроки.
В 2018 году Минобрнауки является главным распорядителем средств
по 7 направлениям целевых субсидий, которые планируется направить в
1

муниципалитеты. Сумма средств по указанным субсидиям составляет более
чем 1,4 млрд рублей, в том числе:
445,0 млн. рублей – субсидии, предоставляемые из федерального
бюджета бюджету Алтайского края с последующим перераспределением в
муниципалитеты;
845,3 млн. рублей – бюджетные ассигнования на выполнение
мероприятий в рамках реализации краевой адресной инвестиционной
программы;
132,0 млн. рублей – субсидия на проведение детской оздоровительной
кампании.
Субсидии из федерального бюджета будут предоставлены на
софинансирование следующих мероприятий:
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
(8 муниципалитетов получат средства на проведение ремонтов спортивных
залов в размере от 2,8 до 7 миллионов рублей, и в 12 муниципалитетах будут
созданы спортивные клубы (500 тыс. рублей);
на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (средства получат 11
муниципалитетов);
по содействию созданию в субъектах Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях. На протяжении трех лет получателем
данной субсидии является Барнаул, но в 2017 году удалось привлечь
субсидию на строительство пристроя к школе в с. Родино Родинского
района;
по реализации стратегий социально-экономического развития
наукоградов Российской Федерации – г. Бийск;
на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока –
Красногорский район.
Также согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 23.02.2018 № 306-р Алтайскому краю распределены ассигнования в виде
иных межбюджетных трансфертов в 2018 и 2019 годах, на создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в сумме более чем 1,3 млрд. рублей, из
которых 675,8 млн. рублей необходимо освоить в 2018 году.
В 2018 году появились не только новые направления расходования, но
и новые условия взаимодействия. Так с получателями федеральных субсидий
в этом году предстоит заключить соглашения в информационной системе
«Электронный бюджет». Большая подготовительная работа нами уже
проведена, надеемся, что она проведена и с вашей стороны.
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В заключение, хотелось бы обратить внимание на некоторые ключевые
моменты во взаимодействии с финансовыми органами муниципалитетов в
части:
1. Обеспечения достоверности и своевременности отчетности о
соблюдении условий предоставления субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, поскольку мы также ограничены сроками,
установленными федеральными органами власти;
2. Оперативного предоставления документов, необходимых для
контроля за целевым использованием средств, в том числе данных
бухгалтерской отчетности и первичных документов, что отражено в
соглашениях Минобрнауки с муниципалитетами;
3. Обеспечения своевременного финансирования получателей
субвенций и субсидий, прежде всего муниципальных органов управления
образованием;
4. Соблюдения сроков возврата дебиторской задолженности и
неиспользованных остатков средств субвенций и субсидий по завершению
финансового года. Особенно остро стоит вопрос по подведению итогов
летней оздоровительной кампании, завершающейся в августе, отчеты по
которой сводятся до конца календарного года.
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