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ДИРЕКТОРУ ДЕПАРАТМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. БЕЛЯЕВОЙ

Уважаемая Ольга Александровна!

В соответствии со ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-03 
«О Счетной палате Владимирской области» и п. 7.8 Порядка разработки, 
формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской 
области от 24.02.2014 № 164 (далее -  Порядок), Счетной палатой Владимирской 
области проведена экспертиза отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Владимирской области «Развитие образования на 2014
- 2020 годы»1 (далее -  Госпрограмма) за 2018 год (далее -  Годовой отчет).

В ходе экспертизы Годового отчета установлены нарушения требований 
Порядка и другие недостатки, требующие внимания со стороны сотрудников 
департамента образования администрации Владимирской области (далее -  
Департамент), ответственных за составление Годового отчета и своевременное 
внесение изменений в Госпрограмму:

1. Значения отдельных целевых показателей, утвержденных Госпрограммой, 
не соответствуют значениям аналогичных целевых показателей, утвержденных 
Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 
года» (далее -  Стратегия). Так, например, согласно Госпрограмме значение целевого 
показателя «Удельный вес численности обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с
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учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» на 2018 год утверждено в размере 97,1%, а 
согласно Стратегии -  100,0%.

2. В нарушение требований п.5.4.3 Порядка показатель реализации 
мероприятия 5.2 «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных 
государственных организаций отрасли образования» очевидным образом не 
характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи Госпрограммы и не 
охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи 
Госпрограммы, т.е. не отвечает требованиям адекватности. Так, в соответствии с 
Госпрограммой указанное мероприятие направлено на достижение одного целевого 
показателя «Количество проведенных мероприятий регионального уровня по 
распространению результатов Программы» -  22 ед., не связанного с установлением 
выплат стимулирующего характера руководителям образовательных организаций.

Отмечаем, что аналогичное замечание также отражалось Счетной палатой 
Владимирской области в заключении о результатах экспертизы годового отчета о 
ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы за 2017 год.

3. В нарушение требований п. 7.10 Порядка Годовой отчет не размещен на 
официальном сайте Департамента.

Учитывая изложенное, Счетная палата Владимирской области рекомендует 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Госпрограмму в части обеспечения 
корреляции целевых показателей, содержащихся в Госпрограмме и Стратегии, а 
также в части приведения установленных целевых показателей в соответствие с 
требованиями Порядка.

Направляем в Ваш адрес заключение о результатах экспертизы годового 
отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» за 2018 год.

О принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, изложенных в 
заключении, просим проинформировать Счетную палату Владимирской области.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Председатель Счетной палаты И.В. Тулякова

Зимникова Оксана Станиславовна 
(4922) 35-30-67



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020
годы» за 2018 год

Заключение подготовлено в соответствии со ст. 8 Закона Владимирской 
области от 12.12.2011 № 110-03 «О Счетной палате Владимирской области», 
Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Владимирской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 (далее по тексту -  
Порядок), стандартом внешнего государственного финансового контроля Счетной 
палаты Владимирской области СФК 092 «Требования к проведению экспертизы 
годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ Владимирской области»1, на основании годового отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской 
области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» за 2018 год (далее по тексту 
также годовой отчет, Отчет) департамента образования администрации 
Владимирской области (далее -  департамент образования, Департамент), 
направленного в Счетную палату Владимирской области письмом от 28.02.2019 
№ ДО-1523-05-09.

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования на 
2014 - 2020 годы»2 (далее по тексту -  Программа, государственная программа) 
разработана на 7 лет в целях обеспечения высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики; обеспечения адаптации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, 
создания условий для их социальной мобильности; обеспечения организационных 
условий для реализации Программы.

В течение 2018 года в государственную программу 8 раз вносились изменения 
постановлениями администрации Владимирской области (от 31.01.2018 № 55, от
22.02.2018 № 109, от 01.03.2018 № 146, от 04.05.2018 № 354, от 22.06.2018 № 471, от
22.11.2018 № 845, от 04.12.2018 № 877, от 27.12.2018 № 987). Указанными 
постановлениями были внесены изменения в том числе в части уточнения 
корректировки объема бюджетных ассигнований; дополнения, исключения или 
корректировки целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм; 
дополнения, исключения или корректировки основных мероприятий подпрограмм.

Экспертиза Отчета проведена по государственной программе в редакции от 
27.12.2018.

В соответствии с приложением № З3 к Программе в редакции, действовавшей 
на 01.01.2018, общий объем бюджетных ассигнований на весь период реализации 
Программы утвержден в сумме 88884430,6 тыс.руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета -  1859248,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -

1 Утвержден решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 30.01.2015 № 01/06.
2 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02,2014 № 59.
3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»
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85005653,2 тыс.руб., за счет средств местных бюджетов -  1976429,3 тыс.руб., за счет 
внебюджетных источников -  43100,0 тыс.руб. В результате внесения изменений в 
течение 2018 года в государственную программу общий объем ее финансирования 
увеличен до 92691314,0 тыс.руб. или на 4,3% относительно начала отчетного 
периода. При этом объем средств федерального бюджета увеличен до
3079288,7 тыс.руб. (на 65,6%), объем средств областного бюджета увеличен до
87012763,0 тыс.руб. (на 2,4%), объем средств местных бюджетов увеличен до
2556162,3 тыс.руб. (на 29,3%), объем средств из внебюджетных источников не 
изменился и составил 43100,0 тыс.руб.

В соответствии с приложением № З4 к Программе в редакции, действовавшей 
на 01.01.2018, общий объем бюджетных ассигнований на 2018 год Программы 
утвержден в сумме 13243554,4 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета -  57809,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -
13015843,5 тыс.руб., за счет средств местных бюджетов — 169901,9 тыс.руб. В 
результате внесения изменений в течение 2018 года в государственную программу 
общий объем ее финансирования на 2018 год увеличен до 15171337,0 тыс.руб. или 
на 14,6% относительно начала отчетного периода. При этом объем средств 
федерального бюджета увеличен до 468626,2 тыс.руб. (в 8,1 раз), объем средств 
областного бюджета увеличен до 14089757,3 тыс.руб. (на 8,3%), объем средств 
местных бюджетов увеличен до 612953,5 тыс.руб. (в 3,6 раз).

В ходе экспертизы установлено, что значения отдельных целевых показателей, 
утвержденных государственной программой, не соответствуют значениям 
аналогичных целевых показателей, утвержденных Указом Губернатора 
Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития Владимирской области до 2030 года» (далее -  Стратегия). 
Так, например, согласно Программе значение целевого показателя «Удельный вес 
численности обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» на 2018 год утверждено в размере 97,1%, а 
согласно Стратегии -  100,0%.

По результатам экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы установлено следующее.

В целом в соответствии с п. 7.9 Порядка Отчет содержит текстовую часть и 
табличную форму и включает в себя: информацию об изменениях, внесенных в 
государственную программу (подпрограммы) за отчетный период; конкретные 
результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за 
отчетный период; перечень основных мероприятий, выполненных и не 
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану 
реализации; результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 
государственной программы; результаты использования бюджетных ассигнований
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областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы 
(подпрограмм); результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы и бюджетной эффективности основных мероприятий государственной 
программы.

Согласно представленному годовому отчету в ходе реализации 
государственной программы в 2018 году достигнуты следующие запланированные 
целевые показатели Программы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 
составила 100,0% при плане 100,0%;

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 1 8  лет, охваченного 
общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18  лет достиг планового значения на 2018 год и составил 99,3%;

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена составило 1,6 ед. при плане 1,7 ед.;

- удельный вес численности обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями 
(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций достиг планового значения 2018 года и составил 
97,1%;

- удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, составил 88,0% при плане 
77,1%;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, в 2018 году составила 
98,6% и сложилась выше установленного планового показателя (98,52%).

Достижение целей и решение задач государственной программы в 2018 году 
осуществлялось посредством реализации 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» (далее — 
подпрограмма 1).



Для достижения цели и решения поставленной задачи подпрограммы 1, 
заключающейся в формировании современной системы профессионального 
образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам 
населения, разработан комплекс из четырех основных мероприятий.

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 
1419329,8 тыс.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным государственной программой. Согласно Отчету плановые 
назначения исполнены в объеме 1419272,7 тыс.руб. и направлены на реализацию 
следующих основных мероприятий подпрограммы:

1.1 «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения».

Согласно Отчету бюджетные ассигнования на реализацию указанного 
мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в 2018 году в 
сумме 1357921,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Программой. Данные средства исполнены в полном объеме.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования, на обучение в которые в 2018-2019 годах всего принято 5772 человека, 
в том числе на очную форму обучения -  5257 человек, на заочную форму обучения
-  515 человек. По остродефицитным специальностям в 2018 году принято на 
обучение 62,0% обучающихся, в том числе 83,0% от общего приема на подготовку 
квалифицированных рабочих и 46,0% принятых на программы подготовки 
специалистов среднего звена. По новым федеральным государственным 
образовательным стандартам ТОП-50 принято на обучение 1083 чел.

В рамках государственного задания обучалось по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования (очная и заочная форма обучения) 15176 человек или 96,6% 
относительно плана; по основным профессиональным образовательным программам 
профессионального обучения исполнение государственного задания составило 
505478 человеко-часов или 99,8% относительно плана. Средний годовой размер 
финансирования на одного обучающегося в 2018 году составил 70,2 тыс.руб.

В 2018 году проведен ежегодный конкурс профессиональных 
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. По 
результатам конкурса были определены три победителя с предоставлением им 
грантов из областного бюджета каждый в размере 1,0 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2019 в регионе создано 8 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций для строительной, транспортной отраслей, а 
также в сфере машиностроения, металлообработки, сельского и лесного хозяйства, 
металлургического производства и производства готовых металлургических 
изделий, производства машин и оборудования, жилищно-коммунального хозяйства. 
На базе данных центров прошли обучение около 2000 человек.
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Согласно данным Отчета в ходе реализации основного мероприятия 1.1 
достигнуты или перевыполнены ожидаемые результаты по всем 8 установленным 
целевым показателям.

1.2 «Поддержка талантливой молодежи».
В рамках указанного мероприятия обеспечена социальная поддержка 

студентов, обучающихся по остродефицитным профессиям и специальностям, 
востребованным региональным рынком труда, а также в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Согласно Отчету бюджетные ассигнования на реализацию указанного 
мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в 2018 году в 
сумме 13024,4 тыс.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Программой.

Бюджетные расходы на реализацию указанного мероприятия исполнены в 
объеме 12967,4 тыс.руб. (99,6% относительно плановых назначений) и были 
направлены в том числе на выплату:

1) 30 именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования, по остродефицитным 
специальностям и профессиям (в размере 3000,0 руб. ежемесячно);

2) грантов 11 молодым ученым в общей сумме 850,0 тыс.руб. (93,7% 
относительно плановых назначений) по итогам конкурса на проведение научных 
исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники;

3) стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации (39 студентов).

Согласно данным Отчета в ходе реализации основного мероприятия 1.2 по 
всем установленным 5 целевым показателям ожидаемые результаты достигнуты или 
перевыполнены.

1.3 «Совершенствование комплексных региональных программ развития 
профессионального образования с учетом опыта их реализации».

В 2018 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены и 
исполнены в полном объеме средства федерального и областного бюджетов в сумме
11042,1 тыс.руб.

В рамках указанного мероприятия создан Региональный ресурсный учебно
методический центр для инклюзивного профессионального образования. Для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приобретены программное 
обеспечение и учебная литература.
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Кроме того, созданы дополнительные места для организации занятий по 
соответствующим профессиям (специальностям).

Для оценки результативности реализации данного мероприятия установлены 
следующие показатели:

1) «Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов профессиональных образовательных организаций» 
(достигнут показатель 94,0% при плане 92,0%);

2) «Доля образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций» (достигнут 
показатель 30,7% при плане 30,0%);

3) «количество новых ученических/рабочих мест, созданных в ПОО 
(кабинетах/лабораториях/мастерских)»:

по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» достигнут плановый 
показатель -  36 ед.;

по направлению «Промышленные и инженерные технологии 
(специализация «Автоматика, радиотехника и электроника»)» достигнут плановый 
показатель -  75 ед.

1.П «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»)».

В 2018 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены и 
освоены в полном объеме средства федерального и областного бюджетов в сумме
37341,7 тыс.руб.

В рамках указанного мероприятия создана Региональная площадка сетевого 
взаимодействия по направлению «Промышленные и инженерные технологии 
(специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами 
и обработка материалов»)».

Для оценки результативности реализации данного мероприятия установлены 
следующие показатели:

«Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов профессиональных образовательных организаций» 
(достигнут показатель 94,0% при плане 92,0%);
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- «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций» (достигнут показатель 80,0% при плане 57,7%);

«Доля образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций» (достигнут 
показатель 30,7% при плане 30,0%).

По результатам оценки, проведенной в соответствии с п. 5 методики оценки 
бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной 
программы согласно форме 10 приложения к Порядку (далее — методика), 
бюджетная эффективность реализации всех основных мероприятий подпрограммы 1 
составила более 100,0%, что в соответствии с п. 6 методики признается высокой.

2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» (далее — подпрограмма 2).

Целью подпрограммы 2 является обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики, для достижения которой разработан комплекс из 
десяти основных мероприятий.

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 2 за счет средств федерального и областного бюджетов 
предусмотрены в сумме 11867920,7 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Согласно Отчету плановые 
назначения исполнены в объеме 11789565,4 тыс.руб. (99,3% относительно плана). 
Бюджетные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий 
подпрограммы:

2.1 «Оздоровление детей».
Мероприятие направлено на выполнение полномочий субъекта по повышению 

качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечению 
максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления и 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе приобретение путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в загородные оздоровительные лагеря, 
оздоровительные организации, в организации отдыха и оздоровления Республики 
Крым и г. Севастополя, а также проезд к месту отдыха и обратно.

На реализацию данного мероприятия в 2018 году были предусмотрены и 
освоены в полном объеме средства областного бюджета в сумме 131354,0 тыс.руб. 
Указанные средства были направлены в том числе на приобретение путевок для 
одаренных детей в областные профильные смены в оздоровительных организациях 
(9834,0 тыс.руб.), путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия (121520,0 тыс.руб.).
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Всего в 2018 году различными формами отдыха охвачено 83,0 тысячи детей 
Владимирской области. Проведены профильные смены для 953 человек, 6075 детей 
получили бесплатные путевки в детские оздоровительные санаторные организации 
Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края.

Выделенные средства позволили создать необходимые условия для 
организации отдыха детей на базе 25 загородных оздоровительных лагерей, 329 
лагерей дневного пребывания, 3 палаточных лагерей и 10 лагерей труда и отдыха.

Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе, в 2018 не проводились.

Согласно данным Отчета в ходе реализации основного мероприятия 2.1 
достигнуты или перевыполнены ожидаемые результаты по всем 2 установленным 
целевым показателям.

2.2 «Проведение мероприятий в сфере образования».
Данное мероприятие направлено на реализацию мер, позволяющих одаренным 

детям развивать свои способности через систему организационно-массовых 
мероприятий. На реализацию указанного мероприятия в 2018 году за счет средств 
областного бюджета направлено 19135,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений).

В соответствии с календарем областных мероприятий проведено 99 массовых 
мероприятий различной направленности среди детей и подростков (научно- 
технические, спортивные, эколого-биологические, краеведческие конкурсы, 
олимпиады, первенства Владимирской области по различным видам спорта и 
другие), в которых приняли участие более 60 тысяч детей и подростков.

Для оценки результативности реализации мероприятия 2.2 установлен и 
достигнут плановый показатель «Удельный вес обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования» -  59,2%.

2.3 «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 980770,0 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
объеме 980769,9 тыс.руб. (99,99% относительно плана).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2018 году 
осуществлялись мероприятия по созданию безбарьерной среды для инклюзивного 
дошкольного образования детей-инвалидов. Обеспечена доступность 86 
общеобразовательных организаций, которые оснащены специальными средствами 
для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С целью расширения доступности образования детей-инвалидов, не 
посещающих образовательные учреждения, организовано их дистанционное 
обучение. Обеспечены компьютерами, телекоммуникационным и
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специализированным оборудованием для организации дистанционной работы 
202 ребенка-инвалида и 227 педагогических работников.

На обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях в 2018 году направлены средства областного 
бюджета в объеме 155753,2 тыс.руб.

В 2018 году за счет средств областного бюджета в объеме 50000,0 тыс.руб. 
были организованы экскурсионные поездки обучающихся по городам 
Владимирской области и близлежащих регионов (43996 обучающихся).

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 
году: проведены ремонты 10 спортивных залов; созданы 8 школьных спортивных 
клубов; 11 спортивных площадок оснащены современным спортивным 
оборудованием и инвентарем. На указанные мероприятия в 2018 году были 
выделены средства федерального и областного бюджетов в объеме 14387,0 тыс.руб.

В 2018 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между Министерством образования и науки РФ и администрацией Владимирской 
области, средства федерального бюджета были направлены в том числе на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения и работающих в сложных 
социальных условиях (проведены курсы повышения квалификации педагогических 
работников (обучено 413 чел.); проведено 13 вебинаров, 3 круглых стола и 5 
семинаров).

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в области 
организован бесплатный подвоз обучающихся до образовательных организаций и 
обратно 204 школьными автобусами, которые соответствуют требованиям 
безопасности, предъявляемым к транспортным средствам категорий М2 и М3. В 
2018 году за счет средств областного бюджета приобретено 8 автобусов. Кроме 
того, во Владимирскую область поставлены 14 школьных автобусов за счет средств 
федерального бюджета.

Стоит отметить, что в текстовую часть Отчета включена ссылка на 
государственный стандарт РФ «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования» (ГОСТ Р 51160-98), который утратил силу с 01.04.2017 в связи с 
изданием приказа Росстандарта от 22.06.2016 № 662-ст «О введении в действие 
межгосударственного стандарта».

В 2018 году из областного бюджета была детскому технопарку «Кванториум» 
выделена субсидия на создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленности для обучающихся (18005,8 тыс.руб.). Всего в отчетном 
году учебные занятия посетили 1000 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Кроме того, в 2018 году муниципальному образованию г. Владимир была 
выделена субсидия на поддержку участия одаренных детей и молодежи в 
международных мероприятиях за счет резервного фонда администрации области 
(2400,0 тыс.руб.).
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Общий охват детей области программами дополнительного образовании в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования 
оставило 135,0 тысяч учащихся (75,0% относительно общего числа детей от 5 до 18 
лет).

В целях создания современных условий обучения в 2018 году бюджетные 
средства были направлены на:

- проведение капитального ремонта в муниципальном бюджетном 
учреждении образования (далее -  МБОУ) «Лицей № 1» о. Мурома и МБОУ средняя 
общеобразовательная школа (далее -  СОШ) № 5 в г. Киржаче в сумме 
9041,4 тыс.руб.;

- строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Собинке в 
сумме 322605,6 тыс.руб.;

- реконструкцию 2 МБОУ СОШ (г. Петушки и г. Камеппсово) в сумме
155000,0 тыс.руб.;

- реконструкцию учреждения дополнительного образования г. Владимира 
«Патриаршие сады» в сумме 12333,0 тыс.руб.

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.3 
Программой установлены 32 целевых показателя, которые в 2018 году, согласно 
годовому отчету, достигнуты или перевыполнены;

- 2.4 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств областного бюджета 
предусмотрены и исполнены в полном объеме в сумме 8613851,1 тыс.руб., что 
соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Программой.

В соответствии с Программой бюджетные ассигнования в 2018 году на 
реализацию основного мероприятия 2.4 были предусмотрены в сумме:

- 8977,5 тыс.руб. на финансирование негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии 
Муромца»;

- 40986,2 тыс.руб. на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

- 5575572,1 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- 2988315,3 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, в 2018-2019 учебном году все дошкольные образовательные 
организации (446 ед.) и 48 общеобразовательных школ, имеющих в своей структуре 
дошкольные группы, осуществляли образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. Общая численность детей, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 
разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, составила 74,6 тысяч человек.

В 2018 году в г. Владимире открыто частное дошкольное образовательное 
учреждение на 38 мест, Всего в области функционируют 4 частных дошкольных 
образовательных учреждения.

Средний размер финансирования на одного воспитанника в дошкольном 
образовательном учреждении в 2018 году составил 41,0 тыс.руб. в год, в том числе
1,5 тыс.руб. на учебные расходы.

Государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018-2019 
учебном году обеспечивают 338 дневных общеобразовательных организаций, в 
которых проходят обучение 136723 учащихся.

Средний размер финансирования на одного обучающегося в 2018 году 
составил 42,5 тыс.руб. в год, в том числе 2,4 тыс.руб. на учебные расходы (в том 
числе за счет остатков 2017 года).

По заочной (очно-заочной) форме обучения в 2018-2019 учебном году 
обучаются 629 человек (0,5% относительно общего количества обучающихся в 
общеобразовательных организациях). Кроме того, в 18 муниципальных 
образованиях в 2018-2019 учебном году 130 человек обучаются вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (семейная форма обучения и 
самообразование).

Обучение в классах повышенного уровня организовано в 2018 году для 12655 
учащихся, в том числе в гимназических классах обучаются 7140 чел., в лицейских -  
2520 чел., в классах с углубленным изучением отдельных предметов -  2995 чел.

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.4 
Программой установлены 9 целевых показателей, 7 из которых согласно годовому 
отчету в 2018 году достигнуты или перевыполнены. По двум показателям 
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
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дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования)» и «Удельный вес 
численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций» фактическое исполнение не 
достигло плановых значений по причине увеличения численности детей во возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение места в дошкольном 
образовательном учреждении, и контингента обучающихся в общеобразовательных 
организациях;

- 2.5 «Организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 
организациях».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств областного бюджета 
предусмотрены в сумме 912066,2 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
объеме 911783,5 тыс.руб. (99,96% относительно плана).

В соответствии с Программой бюджетные расходы в 2018 году на реализацию 
основного мероприятия 2.5 предусмотрены в сумме:

- 761144,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специальных (коррекционных) учреждений;

- 43021,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- 
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних;

- 107899,5 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- 
интернатов.

В целях обеспечения образования в государственных образовательных 
организациях в области развита и функционирует сеть государственных 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов для детей с 
различными видами нарушений (речи, зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта), а также санаторная общеобразовательная школа-интернат для 
часто болеющих детей. Всего в отчетном периоде функционировали 23 
общеобразовательные организации, в которых обучалось 3626 чел., из них 1238 чел.
-  дети-инвалиды.

Организовано обучение на дому для 610 чел. (16,8% от общей численности 
детей. В специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей с 
нарушениями интеллекта продолжают функционировать классы для обучающихся 
со сложной структурой дефекта и для детей с глубокой умственной отсталостью -  
50 классов (с ростом к уровню 2017 года на 35,1%).

Педагогический состав школ-интернатов в 2018 году составил 460 человек, в 
том числе 430 педагогов, осуществляющих коррекцию недостатков развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.5 
Программой установлен 1 целевой показатель «отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области», 
который составил 104,6% при плане 100,0%;

- 2.6 «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
образования».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия предусмотрены в объеме 228685,3 тыс.руб. 
(что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Программой) и 
исполнены в объеме 228684,6 тыс.руб.

В целях решения задачи, направленной на обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, а также создания механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в 
рамках реализации основного мероприятия 2.6 предусмотрено предоставление мер 
социальной поддержки работникам системы образования. Так, средства областного 
бюджета направлялись на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере 
образования, а также возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита.

Всего в 2018 году компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения получили 7416 получателей.

Кроме этого, в 2018 году .19 учителям предоставлен первоначальный, взнос и 
164 получателям выплачена компенсация части процентов за оплату ипотечного 
кредита.

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется 
высоким образовательным уровнем: 87,7% учителей имеют высшее 
профессиональное образование (8060 чел.), 39,8% — высшую квалификационную 
категорию (3656 чел.), 20 педагогов имеют ученую степень «Кандидат наук».

Согласно данным Отчета оценка результативности реализации основного 
мероприятия 2.6 проведена по степени достижения 3 целевых показателей, которые 
по итогам 2018 года достигнуты и перевыполнены.

2.7 «Организация предоставления дополнительного профессионального 
образования».

Расходы в рамках основного мероприятия 2.7 составили 103167,3 тыс.руб. 
(100,0% плановых назначений) и были направлены на выполнение государственного 
задания государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», в том 
числе на:

- повышение квалификации 7799 педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций;
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- повышение квалификации в сфере информационно-компьютерных 
технологий, проводимой в очной, очно-дистанционной и дистанционной формах 
обучения. За отчетный период обучено 643 чел. по 29 программам;

- проведение 27 сетевых мероприятий с общей численностью 3177 
участников в рамках деятельности сетевых сообществ;

- обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и 
специализированным оборудованием 224 детей-инвалидов и 230 педагогических 
работников в целях поддержки региональной системы дистанционного образования 
детей-инвалидов;

- обучение 37 педагогических работников по вопросам организации 
дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического 
обеспечения деятельности;

- оказание организационно-методического и технологического 
сопровождения 12 информационных систем.

Согласно данным Отчета в ходе реализации основного мероприятия 2.7 
перевыполнены ожидаемые результаты по трем установленным целевым 
показателям.

2.8 «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми».
В рамках основного мероприятия 2.8 бюджетные расходы составили 

483893,9 тыс.руб. (100,0% плановых назначений), что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой.

Указанные средства были направлены в сумме:
- 14461,3 тыс.руб. на оказание социальной поддержки детей-инвалидов 

(1095 чел.);
- 469432,6 тыс.руб. на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования. Численность детей, на которых была 
выплачена компенсация, составила 59595 чел., в том числе на первого ребенка в 
семье -  28710 чел., на второго ребенка в семье -  25191 чел., на третьего ребенка и 
последующих детей в семье -  5694 чел.

По итогам 2018 года потребность в местах в дошкольных образовательных 
организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет составила 332 ед. (что выше уровня 
2017 года на 16,9%). Ввиду дефицита мест в дошкольных образовательных 
организациях для указанной категории детей плановое значение целевого 
показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)» не достигнуто.

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных 
образовательных организациях.
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Согласно Отчету для оценки эффективности реализации основного 
мероприятия 2.8 установлены 3 целевых показателя, 2 из которых исполнены в 
полном объеме (100,0%).

2.П «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Создание 
современной образовательной среды для школьников».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 321391,3 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
объеме 316926,0 тыс.руб. (98,6% относительно плана).

Указанный объем средств был направлен на строительство, а также оснащение 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе:

- 193541,5 тыс.руб. (в том числе 172252,0 тыс.руб. за счет средств 
федерального бюджета) -  строительство средней общеобразовательной школы на 
550 мест в микрорайоне № 1 г. Кольчугино;

- 127849,8 тыс.руб. (в том числе 113786,3 тыс.руб. за счет средств 
федерального бюджета) -  строительство общеобразовательной школы на 1000 мест 
в г. Собинке.

Неисполненные плановые назначения в сумме 4465,3 тыс.руб. сформированы 
в результате экономии, сложившейся по итогам проведения торгов на приобретение 
средств обучения и воспитания по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 
550 мест в микрорайоне № 1 г. Кольчугино».

Для оценки результативности реализации мероприятия 2.П установлен и 
достигнут плановый показатель «Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях субъектов Российской Федерации, введенных путем реализации 
региональных программ в рамках софинансирования из средств федерального 
бюджета».

2.В «Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 - 
2020 годы».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 73606,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. По итогам 2018 года плановые 
назначения не исполнены.

Указанный объем средств планировалось направить на приобретение объектов 
недвижимости с целью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования. Однако в августе 2018 года собственником объекта «Ясли-сад 
(встроенные в многоквартирный жилой дом) по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 2в 
(без бассейна)» и застройщиком объекта «Многоквартирный жилой дом
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с пристроенными помещениями общественного назначения, пристроенным детским 
дошкольным учреждением и подземным паркингом по адресу: г. Владимир, ул. 
Нижняя Дуброва, д. 52, корп. 2 (без бассейна)» направлены в адрес Департамента 
мотивированные отказы от реализации мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Реализация мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, запланирована на 2019 
год.

Согласно Отчету для оценки эффективности реализации основного 
мероприятия 2.В установлены 3 целевых показателя, 2 из которых исполнены на 
100,0%:

- «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной 
программы»;

- «Количество новых мест в дошкольных организациях муниципальных 
образований».

По результатам оценки в соответствии с п. 5 методики бюджетная 
эффективность реализации 9 из 10 основных мероприятий подпрограммы 2 
составила 100,0% и более и в соответствии с п. 6 методики признается высокой. 
Бюджетная эффективность основного мероприятия 2.8 составила 99,9%, и в 
соответствии с п. 6 методики признается удовлетворительной.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — подпрограмма 3).

Целями подпрограммы 3 являются обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики и адаптации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке 
труда, создание условий для их социальной мобильности, для достижения которых 
разработан комплекс из двух основных мероприятий.

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 3 за счет средств федерального и областного бюджетов в 2018 году 
предусмотрены в сумме 1072089,9 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Согласно Отчету, плановые 
назначения исполнены в объеме 1071894,1 тыс.руб. (99,98%) относительно плана) и 
направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

3.1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 1029070,8 тыс.руб., что соответствует 
бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения 
исполнены в объеме 1028875,0 тыс.руб. (99,98% относительно плана).

Указанные средства были направлены на:
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1) выплату единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание 
в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), за счет средств 
областного бюджета в объеме 805,1 тыс.руб. или 98,1% от плановых назначений 
(пособие выплачено 56 семьям);

2) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений всего в объеме 269863,9 тыс.руб. (100,0% 
плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета -
40963.1 тыс.руб. Жилыми помещениями обеспечены 233 чел., в том числе 139 чел. -  
по решению суда;

3) выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального 
бюджета в сумме 7815,8 тыс.руб. (99,8% плана). Пособия выплачены на 374 
ребенка, в том числе на: 219 чел. -  переданных под опеку; 105 чел. -  переданных на 
воспитание в приемные семьи; 50 чел. -  усыновленных;

4) обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в сумме
223436,2 тыс.руб. (99,97% относительно плановых назначений). Обеспечено 
функционирование 10 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: 8 детских домов общего типа с числом воспитанников 
192 чел.; 1 специальный (коррекционный) детский дом с числом воспитанников 
24 чел.; 1 специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с 
числом воспитанников 65 чел.;

5) содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 526954,0 тыс.руб. 
(100,0% относительно плановых назначений). Указанный объем средств был 
направлен в том числе на:

- содержание 1732 детей в семьях опекунов;
- содержание 1252 детей -  в приемных семьях;
- проведение оздоровительной кампании для 1342 детей;
- проведение ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  для 17 детей;
- выплату компенсации арендной платы за поднаем жилья для указанной 

категории детей -  для 167 детей.
3.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан».
На реализацию основного мероприятия 3.2 в 2018 году направлено

43019.1 тыс.руб. в виде субвенции бюджетам муниципальных образований области 
на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (100,0% 
плановых назначений).

Согласно Отчету для оценки эффективности реализации основных 
мероприятий 3.1 и 3.2 установлены 4 целевых показателя, 3 из которых исполнены в 
объеме более 100,0%. Ввиду включения дополнительного количества граждан в
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общий список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, плановое значение 
целевого показателя «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых 
возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» в 
размере 930 чел. не достигнуто и составило 937 чел.

По результатам оценки в соответствии с п. 5 методики бюджетная 
эффективность реализации основных мероприятий 3.1 и 3.2 подпрограммы 3 
составила более 100,0% и в соответствии с п. 6 методики признается высокой.

4. Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования» (далее -  подпрограмма 4).

Целью подпрограммы 4 является обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики, для достижения которой разработан комплекс из 
пяти основных мероприятий.

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 4 за счет средств федерального и областного бюджетов 
предусмотрены в сумме 83627,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Согласно Отчету плановые 
назначения исполнены в объеме 83585,6 тыс.руб. (99,9% относительно плана) и 
направлены на реализацию следующих мероприятий:

4.1 «Обеспечение проведения единого государственного экзамена».
В 2018 году в рамках основного мероприятия 4.1 бюджетные расходы 

составили 60553,4 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Указанные средства 
были направлены в том числе на:

- реализацию мероприятий, обеспечивающих совершенствование порядка 
проведения единого государственного экзамена;

- формирование региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации;

- организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования;

- материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов при 
проведении государственной итоговой аттестации;

- иные мероприятия.
Для оценки результативности реализации мероприятия 4.1 установлены 6 

показателей, 5 из которых достигнуты, 1 -  перевыполнен.
4.2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

профессионального образования».
Расходы бюджета на реализацию указанного мероприятия составили

400,0 тыс.руб. (соответствует плану), которые были направлены на денежное 
поощрение лучших мастеров производственного обучения: в соответствии с 
постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 7495

5 «О денежном поощрении лучших мастеров производственного обучения».
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произведены денежные выплаты ко Дню учителя десяти мастерам-победителям 
областного конкурса «Лучшие мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Владимирской области, 
подведомственных департаменту образования администрации области» -  по
40.0 тыс.руб. каждому;

Согласно данным Отчета в ходе реализации основного мероприятия 4.2 
ожидаемые результаты по двум установленным целевым показателям достигнуты 
полном объеме.

4.3 «Государственная поддержка образовательных организаций».
На реализацию указанного мероприятия в областном бюджете предусмотрено

14000.0 тыс.руб. Указанные средства освоены в полном объеме и были направлены 
в том числе трем победителям областного конкурса профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
внедряющих инновационные образовательные проекты в общей сумме 3000,0 
тыс.руб. (государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области (далее -  ГБПОУ ВО) «Муромский 
промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 
технологический колледж» и ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально
гуманитарный колледж»). Полученные средства направлены на развитие дуального 
образования, создание современных условий для работы учебно-производственных 
участков, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы, 
олимпиады профессионального мастерства, включая региональные и национальные 
чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), повышение 
квалификации педагогических кадров.

Кроме того, в 2018 году по итогам проведения регионального конкурса на 
звание -«Лучший загородный оздоровительный лагерь» трем победителям 
предоставлены гранты в размере 1,0 млн.руб. каждому. Стоит отметить, что в 
текстовую часть Отчета включена ссылка на постановление администрации 
Владимирской области от 30.10.2015 № 10716, которое утратило силу с 01.01.2018 в 
связи с изданием постановления администрации Владимирской области от 
27.12.2017 № 11457.

Реализация указанного мероприятия направлена на достижение целевого 
показателя «Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность» -  84,0% (согласно годовому отчету 
исполнен в полном объеме).

6 «Об утверждении Положения о проведении областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный 
оздоровительный лагерь».
7 «О государственной поддержке организаций в сфере образования» (вместе с «Порядком проведения регионального 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Порядком 
проведения регионального конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы», «Порядком проведения регионального конкурса программ перехода в 
эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных 
условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения», «Порядком проведения 
регионального конкурса на звание "Лучший загородный оздоровительный лагерь»).



20

4.4 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования».

В рамках основного мероприятия 4.4 в 2018 году за счет единой субвенции из 
федерального бюджета в сумме 8452,2 тыс.руб. (99,5% плановых назначений) 
осуществлялось содержание штатной численности отдела департамента 
образования, обеспечивающего выполнение переданных полномочий по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования.

Оценка результативности основного мероприятия 4.4 проведена по степени 
достижения 13 целевых показателей. Согласно Отчету 11 установленных 
показателей выполнены на 100,0%, 2 -  более чем на 100,0%.

4.5 «Организация проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

В 2018 году в рамках основного мероприятия 4.5 бюджетные расходы 
составили 180,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Указанные средства были 
направлены в том числе на проведение независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности 17 государственных и 45 муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории области.

Для оценки результативности реализации мероприятия 4.5 установлен и 
перевыполнен плановый показатель «удельный вес образовательных организаций, 
охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в 
общем числе образовательных организаций» -  23,0% при плане 20,0%;

По результатам оценки в соответствии с п. 5 методики бюджетная 
эффективность реализации всех основных мероприятий подпрограммы 4 составила 
100,0% и более и в соответствии с п. 6 методики признается высокой.

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» (далее -  
подпрограмма 5).

Целями подпрограммы 5 являются обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики и обеспечение 
организационных условий для реализации Программы, для достижения которых 
разработан комплекс из четырех основных мероприятий.

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 5 за счет средств федерального и областного бюджетов 
предусмотрены в сумме 115415,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Согласно Отчету плановые 
назначения исполнены в объеме 115157,9 тыс.руб. (99,8% относительно плана) и 
направлены на реализацию следующих основных мероприятий:
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5.1 «Содействие подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 2014,7 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
полном объеме и направлены на подготовку и проведение мероприятий по 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации.

Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и 
повышению квалификации 25 специалистов в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. 
Кроме того, в 2018 году 4 специалиста из Владимирской области прошли 
зарубежную стажировку в Японии, 3 специалиста стажировались в Китае, 3 -  в 
Г ермании.

Кроме того, 20 руководителей общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, а также 5 руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
прошли повышение квалификации.

Оценка результативности основного мероприятия 5.1 проведена по степени 
достижения 2 целевых показателей (исполнение -  100,0%).

5.2 «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных 
государственных организаций отрасли образования».

В соответствии с Отчетом в 2018 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств областного бюджета 
предусмотрены в сумме 22795,4 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
объеме 22617,8 тыс.руб. (99,2% относительно плановых назначений).

Реализация основного мероприятия 5.2 направлена на стимулирование 
работников в целях повышения качества труда. В рамках данного мероприятия 
осуществлялись выплаты стимулирующего характера руководителям областных 
государственных организаций отрасли образования.

В ходе экспертизы установлено, что согласно разделу 7 Положения о системе 
оплаты труда работников государственных областных учреждений отрасли 
образования, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области 
от 30.07.2008 № 5448, размер стимулирующих выплат руководителям учреждений 
устанавливается учредителем с учетом достижения показателей государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных 
показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

В текстовой части Отчета приведены плановые и фактические значения 
установленных показателей результативности по типу организаций, 
подведомственных департаменту образования.

8 «Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования».
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В соответствии с Программой указанное мероприятие направлено на 
достижение одного целевого показателя «Количество проведенных мероприятий 
регионального уровня по распространению результатов Программы» -  22 ед., никак 
не связанного с установлением выплат стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций. Таким образом, данный показатель очевидным 
образом не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи и не 
охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи 
государственной программы, т.е. не отвечает требованиям адекватности, что, в свою 
очередь, не соответствует требованиям к целевым показателям, установленным 
Порядком.

Стоит отметить, что аналогичное замечание также отражалось Счетной 
палатой Владимирской области в заключении о результатах экспертизы годового 
отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» за 2017 год.

5.3 «Обеспечение функций государственных органов».
Реализация основного мероприятия 5.3 направлена на осуществление функций 

департамента согласно Положению о департаменте9, на повышение качества 
сопровождающих и аналитических работ, обеспечивающих реализацию Программы, 
а также на эффективное информационное обеспечение Программы.

В рамках указанного мероприятия в 2018 году на финансовое обеспечение 
деятельности департамента образования направлено 35933,2 тыс.руб. (99,8% 
относительно плановых назначений).

5.4 «Осуществление полномочий, предусмотренных Федеральными законами 
от 29.12.2012 № 2УЗ-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

В рамках основного мероприятия 5.4 в 2018 году на обеспечение деятельности 
2 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
(государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный 
информационно-аналитический центр оценки качества образования» и 
государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого
педагогической и социальной поддержки»), направлено 54592,2 тыс.руб. (100,0% 
плановых назначений).

Оценка результативности основных мероприятий 5.3 и 5.4 проведена по 
степени достижения 2 целевых показателей (исполнение -  100,0%).

По результатам оценки в соответствии с п. 5 методики бюджетная 
эффективность реализации всех основных мероприятий подпрограммы 5 составила 
100,0% и более и в соответствии с п. б методики признается высокой.

Во исполнение требований п. 5.4.3 Порядка (абз. 41-47) эффективность 
реализации государственной программы рассчитана в соответствии с методикой,

9 Утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225.
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утвержденной в Программе10. Согласно годовому отчету результативность 
реализации Программы в целом составила 105,7%; бюджетная эффективность 
реализации государственной программы составила 106,3% и в соответствии с 
утвержденной в Программе методикой признается высокоэффективной.

В нарушение п. 7.10 Порядка Отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы» за 2018 год не размещен на официальном сайте 
Департамента.

Учитывая нарушения и недостатки, изложенные в настоящем заключении, 
Счетная палата Владимирской области предлагает ответственному исполнителю 
Программы учесть все замечания и привести годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы Владимирской области 
«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» за 2018 год в соответствие с 
требованиями Порядка.

Аудитор Счетной палаты О.В. Осадчая

10 Раздел IV государственной программы «Порядок и методика оценки эффективности Программы».




