КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/1-З
на постановление администрации Еткульского муниципального района «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском
муниципальном районе»
16 января 2020 года

с. Еткуль

Настоящее
экспертное
заключение
подготовлено
председателем
контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района1 Е.В.
Олейниковой в соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей
157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 решения
Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459
«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в
Еткульском муниципальном районе», статьей 8 Положения о контрольноревизионной комиссии Еткульского муниципального района, утвержденного
решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от
28.09.2011 г. № 188.
Целью подготовки заключения является определение обоснованности
мероприятий, ресурсов, исполнителей, предусмотренных муниципальной
Программой «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».
Представленное на экспертизу постановление2 администрации Еткульского
муниципального района №893 от 13.12.2019г. «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе3»
разработано
Управлением
образования
администрации
Еткульского
4
муниципального района .
Раздел 1
Установление соответствия положений программы нормам законов и иных
нормативных правовых актов, муниципальных актов Еткульского
муниципального района
Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском
муниципальном районе» со сроком реализации 2020- 2024 годы разработана в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК
Далее – Постановление
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Далее – Муниципальная программа, Программа
4
Далее также Управление образования
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Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
Еткульского муниципального района, их формировании и реализации,
утвержденного постановлением администрации Еткульского муниципального
района от 24.09.2019 г. № 6715.
Необходимо отметить, что с утверждением данной Программы
прекращается реализация следующих муниципальных программ Еткульского
муниципального района:
- муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Еткульском муниципальном районе» на 2017-2021 годы,
утвержденная постановлением администрации Еткульского муниципального
района от 19.12.2017 №294
- муниципальная программа «Развитие системы образования Еткульского
муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением
администрации Еткульского муниципального района от 19.12.2017 №825;
- муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений
Еткульского муниципального района на 2017-2020 годы » от 19.12.2017 №823.
КРК
рекомендует
признать
вышеуказанные
постановления
утратившими силу.
Согласно пункта 26 Порядка № 671, муниципальные программы,
предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат
утверждению в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения
материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым администрацией
Еткульского муниципального района.
При этом согласно разделу 21 Положения о бюджетном процессе в
Еткульском муниципальном районе, утвержденного Решением Собрания
депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459, внесение
проекта решения о бюджете Еткульского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Еткульского
муниципального района определено не позднее 15 ноября текущего года,
соответственно, до 15 ноября 2019 года данная Программа должна быть уже
утверждена.
Согласно пункту 20 Порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ, перед утверждением, проект муниципальной
программы направляется в контрольно-ревизионную комиссию Еткульского
муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.
При отсутствии замечаний по итогам финансово-экономической экспертизы
ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации
Еткульского муниципального района об утверждении муниципальной
программы.
В нарушение указанных норм, проект постановления не представлялся на
финансово-экономическую экспертизу в КРК перед утверждением, кроме того
нарушены сроки утверждения программы – фактический срок утверждения
13.12.2019г.
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Далее – Порядок №671

Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Управление образования администрации Еткульского муниципального района.
Соисполнителями программы являются:
- Образовательные организации Еткульского муниципального района
- Управление культуры,
туризма
и
молодёжной
политики
администрации Еткульского муниципального района.
Согласно пункта 19 Порядка №671 «Проект муниципальной программы
должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект
муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются
замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний».
В нарушение указанной нормы, представленный лист согласования не
содержит ни одной визы согласования соисполнителей программы.
К постановлению представлены: пояснительная записка, финансовоэкономическое обоснование, что соответствует п.14 Порядка №671.
Срок реализации Программы предусмотрен на 5 лет (с 2020 года по 2024
год).
Общий объем финансирования Программы определен в сумме 1 485 855,00
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году в сумме 538 639,3 тыс. рублей (36,3%);
в 2021 году – 477 039,1 тыс. рублей (32,1 %);
в 2022 году – 470 100,6 тыс. рублей (31,6 %);
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей (0,0 %);
в 2024 году – 76,0 тыс. рублей (0,01%);
Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за
счет бюджета Челябинской области и бюджета Еткульского муниципального
района:
Наименование бюджета
Бюджет Челябинской области
Бюджет
Еткульского
муниципального района
Итого

2020г.
259 259,6

Объем финансирования, тыс. рублей
2021г.
2022г.
2023г.
260 334,8 259 185,6
0,0

2024г.
0,0

279 379,7

216 704,3

210 915,0

0,0

76,0

538 639,3

477 039,1

470 100,6

0,0

76,0

Согласно п.24 Порядка №671 «Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в части расходных обязательств Еткульского
муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета». Поскольку бюджет Еткульского муниципального района
утвержден на период до 2022 года, то и бюджетные ассигнования доведены до
Управления образования на соответствующий период.
Таким образом, установление объемов финансирования на 2024 год в
размере 76,0 тыс. рублей необоснованно.
КРК рекомендует откорректировать объемы финансирования
муниципальной программы, приведя их в соответствие с решением о

бюджете Еткульского муниципального района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов6.
Программа по структуре отвечает требованиям п.7 Порядка №671 и состоит
из:
- паспорта муниципальной программы;
- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики»;
- раздела 2 «Основная цель и задачи муниципальной программы»;
- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»;
- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения мероприятий
муниципальной программы»;
- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
и их обоснование»;
- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной
программы».
Экспертиза текстовых частей программы показала, что паспорт программы,
раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6 в основном
соответствуют разделу 3 Порядка.
Разработчиком программы приведены расчеты и обоснования объемов
финансирования программы.
Раздел 2
Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам
программы, взаимосвязи между индикаторами и программными
мероприятиями
1. Паспортом муниципальной программы установлена реализация 3
муниципальных проектов:
- муниципальный проект «Современная школа»;
- муниципальный проект «Успех каждого ребенка»;
- муниципальный проект «Цифровая образовательная среда».
Согласно Порядка № 671 Проекты муниципальной программы
указываются в паспорте муниципальной программы в случае включения проекта
в муниципальную программу как подпрограммы.
Согласно пп.2 п.8 Порядка № 671 , «проект, включаемый в муниципальной
программу как подпрограмма, содержит паспорт проекта, оформленный
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Включение проекта в качестве
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности проекта и при условии,
что проект полностью решает конкретную задачу муниципальной программы.
Наименование
данной
подпрограммы
должно
соответствовать
наименованию проекта.»
Указанные муниципальные проекты отсутствуют в составе подпрограмм
Программы, паспорта проектов, а также руководители проектов, соисполнители,
основные цели, задачи, показатели, сроки реализации, объемы бюджетных
ассигнований и результаты реализации проектов к проверке не представлены.
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Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района № 632 от 18.12.2019г. "О бюджете
Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

КРК рекомендует привести муниципальную программу в
соответствие с Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, в части реализации муниципальных проектов.
2. Система мероприятий Программы включает 60 мероприятий,
сгруппированных в 4 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Развитие системы образования»;
- подпрограмма 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования»;
- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;
- подпрограмма 4 «Безопасность образовательных учреждений».
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования».
На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено 965 651,3 тыс. рублей или
64,9 % общего объема финансирования Программы.
2020 год – 344 700,4 тыс. рублей;
2021 год – 314 011,8 тыс. рублей;
2022 год – 306 863,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 76,0 тыс. рублей.
Согласно п.24 Порядка №671 «Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в части расходных обязательств Еткульского
муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета». Поскольку бюджет Еткульского муниципального района
утвержден на период до 2022 года, то и бюджетные ассигнования доведены до
Управления образования на соответствующий период.
Таким образом, установление объемов финансирования на 2024 год в
размере 76,0 тыс. рублей необоснованно.
КРК рекомендует откорректировать объемы финансирования
подпрограммы, приведя их в соответствие с решением о бюджете
Еткульского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов7.
В состав подпрограммы включено 24 мероприятия, направленных на
достижение цели «Создание условий для эффективного развития образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Еткульского муниципального района» путем
решения следующих задач:
- содействие развитию общего образования;
- развитие современных механизмов и технологий общего образования;
- развитие системы воспитания детей;
- формирование востребованности системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
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Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района № 632 от 18.12.2019г. "О бюджете
Еткульского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме
ожидается:
увеличение
удельного
веса
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных
государственных
стандартов),
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций до 100 процентов;
- сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
общего образования (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100
процентов;
- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам начального, основного общего и среднего общего образования,
до 45 процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы
и функционируют системы оценки качества дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций до 100 процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы до 41,2
процентов;
- сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных
пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от
образовательной организации на уровне 100 процентов;
- сохранение доли муниципальных образовательных организаций,
которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с
применением мер по защите информации, в общей численности муниципальных
образовательных организаций на уровне 100 процентов;
- сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом,
оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до
18 лет на уровне 65 процентов;
- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях,
функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных
площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций до 35,1 процентов;
- сохранение доли обучающихся из малообеспеченных семей и детей с
нарушением здоровья в общеобразовательных организациях, охваченных

льготным питанием,
процентов.

в общей численности обучающихся

на уровне 54

Проведенный анализ целевых показателей, ожидаемых результатов и
мероприятий подпрограммы 1 свидетельствует о необходимости корректировок
в формулировках ожидаемых результатов:
- «увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы
и функционируют системы оценки качества дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций до 100 процентов» следует
откорректировать, заменив слова «увеличение доли» на слова «сохранение
доли», ввиду того что на 2019 год данный показатель уже составляет 100%;
- «увеличение доли образовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы до 41,2
процентов» следует откорректировать, заменив слова «увеличение доли» на
слова «сохранение доли», ввиду того что на 2019 год данный показатель
составляет 41,2% и не предполагает изменений в период реализации
подпрограммы;
- «сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом,
оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до
18 лет на уровне 65 процентов» следует откорректировать, заменив слова
«сохранение доли» на слова «увеличение доли», ввиду того что на 2019 год
данный показатель составляет 58,36% и предполагает рост в период реализации
подпрограммы до 65%;
- «увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях,
функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных
площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций до 35,1 процентов» следует откорректировать, заменив слова
«увеличение доли» на слова «сохранение доли», ввиду того что на 2019 год
данный показатель составляет 35,1% и не предполагает роста в период
реализации подпрограммы.
КРК рекомендует откорректировать формулировки ожидаемых
результатов реализации подпрограммы.
Анализ динамики показателей результатов реализации подпрограммы 1 и
объёмов финансирования отражает отсутствие логической увязки изменений
целевых показателей и объёмов финансирования мероприятий в 2023 и 2024
годах.
По всем мероприятиям подпрограммы в 2023 году по отношению к
периоду 2020-2022 годов планируется отсутствие финансирования, а в 2024 году
– сокращение финансирования на 98% в сравнении с 2022 годом, при этом
показатели результата в 2023 и 2024 годах по отношению к 2022 году не
изменяются, или даже увеличиваются в сравнении с 2022 годом при отсутствии
финансирования по следующим показателям:

Наименование показателя (индикатора) подпрограммы
1.

2.

Удельный вес численности обучающихся по
программам начального, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего
образования
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью,
в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет

Значения целевых показателей
2022 год
2023 год
2024 год

62,0%

63,0%

65,0%

43,0%

44,0%

45,0%

КРК рекомендует откорректировать плановые значения целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы на 2023-2024 годы.
Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования».
На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 347 587,5 тыс. рублей или
23,4% общего объема финансирования Программы.
В состав подпрограммы включено 15 мероприятий, направленных на
достижение цели «Создание равных возможностей для получения качественного
дошкольного образования» путем решения следующих задач:
- удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и
слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за
детьми;
- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;
- формирование современной и доступной среды в ДОО;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме
ожидается:
- охват детей 1-8 лет дошкольным образованием на уровне 80 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет на уровне 100
процентов;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на
уровне 100 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов на уровне 100
процентов;
- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми с ОВЗ качественного образования, на уровне 35,7 процента;
- увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте
3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;

- увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, до 100 процентов;
- доля педагогических работников ДОО, прошедших повышение
квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам образования
детей с ОВЗ и детей инвалидов, на уровне 4,7 процента;
- численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного
педагогического работника, на уровне 10 человек.
Проведенный анализ целевых показателей, ожидаемых результатов и
мероприятий подпрограммы 2 свидетельствует о необходимости корректировок
в формулировках ожидаемых результатов:
- «увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте
3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов» следует
откорректировать, заменив слова «увеличение доли» на слова «сохранение
доли», ввиду того что на 2019 год данный показатель составляет 100% и не
предполагает роста в период реализации подпрограммы;
- «увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку,
до
100
процентов»
следует
откорректировать, заменив слова «увеличение доли» на слова «сохранение
доли», ввиду того что на 2019 год данный показатель составляет 100% и не
предполагает роста в период реализации подпрограммы.
КРК рекомендует откорректировать формулировки ожидаемых
результатов реализации подпрограммы.
Анализ динамики показателей результатов реализации подпрограммы 2 и
объёмов финансирования отражает отсутствие логической увязки изменений
целевых показателей и объёмов финансирования мероприятий в 2023 и 2024
годах.
По всем мероприятиям подпрограммы в 2023 и 2024 годах по отношению
к периоду 2020-2022 годов планируется отсутствие финансирования, при этом
показатели результата в 2023 и 2024 годах по отношению к 2022 году не
изменяются, или даже увеличиваются в сравнении с 2022 годом при отсутствии
финансирования по следующим показателям:
Наименование показателя (индикатора) подпрограммы
1.

Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием

Значения целевых показателей
2022 год
2023 год
2024 год
78,0%
79,0%
79,5%

Кроме того, значение показателя конечного результата реализации
подпрограммы «Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием» установлено
паспортом программы на уровне 80%, однако согласно Сведениям о целевых
показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях (табл.2 подпрограммы
2) установлено, что на конец 2024 года, то есть на момент окончания срока
реализации подпрограммы, значение показателя составит 79,5%.

КРК рекомендует откорректировать плановые значения целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы на 2023-2024 годы, а также
устранить несогласованность в значениях индикативных показателей
конечного результата подпрограммы 2.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования».
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено 162 227,1 тыс. рублей или
10,9 % общего объема финансирования Программы.
В состав подпрограммы включено 6 мероприятий, направленных на
достижение цели «Создание условий для развития дополнительного образования
детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных
услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего
поколения, формирование у него компетенций для профессионального и
жизненного самоопределения» путем содействия развитию дополнительного
образования в Еткульском муниципальном районе.
В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме
ожидается увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования до 90 процентов.
Соисполнителями подпрограммы являются:
- Управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации
Еткульского муниципального района8;
- образовательные организации Еткульского муниципального района,
реализующие программы дополнительного образования
В то же время, разделом IV подпрограммы «Организация управления и
механизм выполнения мероприятий Подпрограммы» не установлен механизм
взаимодействия с Управлением культуры и молодежной политики
администрации Еткульского муниципального района при реализации
совместных мероприятий подпрограммы.
Поскольку Управление образования не является ГРБС9 для учреждений,
подведомственных Управлению культуры, туризма и молодежной политики, то
реализация подпрограммы путем предоставления бюджетным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на
иные цели возможна только в отношении учреждений, подведомственных
управлению образования.
КРК рекомендует конкретизировать механизм взаимодействия с
Управлением культуры и молодежной политики администрации
Еткульского муниципального района при реализации совместных
мероприятий подпрограммы.
Анализ динамики показателей результатов реализации подпрограммы 3 и
объёмов финансирования отражает отсутствие логической увязки изменений
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Далее – Управление культуры, туризма и молодежной политики
Здесь и далее – Главный распорядитель бюджетных средств

целевых показателей и объёмов финансирования мероприятий в 2023 и 2024
годах.
По всем мероприятиям подпрограммы в 2023 и 2024 годах по отношению
к периоду 2020-2022 годов планируется отсутствие финансирования, при этом
показатели результата в 2023 и 2024 годах по отношению к 2022 году остаются
на прежнем уровне, из чего прослеживается отсутствие зависимости
индикативных показателей подпрограммы от уровня финансирования и
выполнения мероприятий подпрограммы.
КРК рекомендует откорректировать плановые значения целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы на 2023-2024 годы.
Подпрограмма 4 «Безопасность образовательных учреждений».
На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено 10 586,5 тыс. рублей или
0,7% общего объема финансирования Программы.
В состав подпрограммы включено 15 мероприятий, направленных на
достижение цели «Создание безопасных условий для организации учебно–
воспитательного процесса в образовательных учреждениях Еткульского
муниципального района, повышение уровня безопасности жизнедеятельности
муниципальных образовательных учреждений» путем выполнения комплекса
мероприятий реализации требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни
обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других
опасностей, а также обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся
на школьных автобусах.
В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме
ожидается:
- осуществление технического обслуживания автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре на
уровне 100 процентов;
- проведение ремонта или замены
автоматической
пожарной
сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре в части
зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;
- проведение обслуживания и ремонта ПАК «Стрелец – мониторинг» в
общем числе зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;
- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных
помещений, а также штор, сценической коробки в части зданий образовательных
учреждений на уровне 100 процентов;
- проведение замеров сопротивления в части зданий образовательных
учреждений на уровне 100 процентов;
- проведение установки огнеупорных дверей в части зданий
образовательных учреждений на уровне 100 процентов;
- приведение состояния электрических сетей в соответствие с
требованиями законодательства в части образовательных учреждений на уровне
100 процентов;

- выполнение предписаний надзорного органа (Госпожнадзора) в части
образовательных учреждений на уровне 100 процентов;
- осуществление технического обслуживания тахографов и системы
ГЛОНАСС на школьных автобусах в общей численности учреждений, имеющих
школьные автобусы, на уровне 100 процентов;
- проведение ремонта, технического обслуживания и технического
осмотра школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений,
имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;
- осуществление предрейсового и послерейсового осмотра водителей
школьных автобусов в общей численности учреждений, имеющих школьные
автобусы, на уровне 100 процентов;
- заключение договора о повышении квалификации ответственного за
безопасность дорожного движения (механиков школьных автобусов), в части
общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100
процентов;
- заключение договора обязательного страхования автогражданской
ответственности для школьных автобусов в части общеобразовательных
учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;
- заключение договора аренды гаража для школьных автобусов в части
общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100
процентов;
- приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов
в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на
уровне 100 процентов.
Анализ динамики показателей результатов реализации подпрограммы 4 и
объёмов финансирования отражает отсутствие логической увязки изменений
целевых показателей и объёмов финансирования мероприятий в 2023 и 2024
годах.
По всем мероприятиям подпрограммы в 2023 и 2024 годах по отношению
к периоду 2020-2022 годов планируется отсутствие финансирования, при этом
показатели результата в 2023 и 2024 годах по отношению к 2022 году не
изменяются, или даже увеличиваются в сравнении с 2022 годом при отсутствии
финансирования, из чего прослеживается отсутствие зависимости индикативных
показателей подпрограммы от уровня финансирования и выполнения
мероприятий подпрограммы.
Наименование показателя (индикатора) подпрограммы
1.

2.

Доля учреждений, которые приобретали запасные
части и оборудование для школьных автобусов,
от потребности
Доля учреждений, которые заключили договор о
повышении квалификации ответственного за
безопасность дорожного движения (механиков и
водителей школьных автобусов), от потребности

Значения целевых показателей
2022 год
2023 год
2024 год
91,7%

91,7%

100%

40%

100%

100%

КРК рекомендует откорректировать плановые значения целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы на 2023-2024 годы.

3. Результаты рассмотрения материалов Программы.
В целом, представленная Программа по составу материалов и структуре
отвечает требованиям Порядка №671.
Поставленные Программой цели и задачи в основном соответствуют
показателям прогноза социально-экономического развития Еткульского
муниципального района на период 2020-2024 года.
При этом контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание
разработчиков Программы на следующие несоответствия и недостатки.
Анализ основных показателей планируемых результатов решения
поставленных задач для достижения целей Программы показал, что отдельные
значения целевых показателей (индикаторов) требуют уточнения.
Так, например, установлено расхождение между паспортом Программы и
паспортами подпрограмм, а также содержанием подпрограмм в части
установленных целевых показателей (индикаторов) непосредственного
результата и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:
Наименование
Паспорт
Программы
Охват детей 1-8 лет дошкольным
образованием
Увеличение удельного веса численности
обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего
общего образования,

Значение показателя
Паспорт
Содержание
подпрограммы подпрограммы

80%

80%

79,5%

до 50
процентов

до 45
процентов

до 45
процентов

Также установлено, что содержанием Программы, а также входящих в ее
состав подпрограмм, не установлены мероприятия и объем финансирования для
решения трех задач, определенных данной Программой, а именно:
- Задача 5. Модернизация системы поддержки и стимулирования
профессионального роста педагогических работников
- Задача 6. Создание условий для внедрения современной безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций,
путем
обновления
информационно-коммуникационной
инфраструктуры и подготовки кадров
- Задача 7. Развитие востребованной системы оценки качества образования
и образовательных результатов
Часть целевых показателей (индикаторов) непосредственного результата и
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не раскрыты в
подпрограммах, что отражает отсутствие логической увязки установления

целевых показателей и объёмов финансирования мероприятий в 2020 - 2024
годах:
- увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей до 1 единицы;
- увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических
работников до 50 процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным
Интернет-трафиком до 94,1 процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды до 100 процентов.
Кроме того, установлены технические ошибки в тексте муниципальной
программы и входящих в ее состав подпрограмм (приведены в приложении 1 к
настоящему экспертному заключению).
Таким образом, рассмотрев Постановление администрации Еткульского
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Еткульском муниципальном районе», контрольно-ревизионная
комиссия Еткульского муниципального района предлагает:
- осуществить корректировку задач и прогноза ожидаемых результатов
реализации Программы, входящих в ее состав подпрограмм;
- рассмотреть замечания, изложенные в настоящем экспертном
заключении;
- дополнить содержание муниципальной программы, включив в нее в
качестве подпрограмм муниципальные проекты;
- устранить технические ошибки, указанные в приложении 1 к настоящему
экспертному заключению.
- направить в адрес контрольно-ревизионной комиссии доработанную
муниципальную программу на повторную экспертизу до 24 января 2020г.

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
Еткульского муниципального района

Е.В. Олейникова

