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Уважаемая Ольга Александровна!

Коллегией Счетной палаты Владимирской области рассмотрены итоги 
экспертизы отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы Развитие образования»1 (далее -  Государственная программа, 
Госпрограмма) за 2019 год (далее -  Годовой отчет), проведенной Счетной палатой 
Владимирской области 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 области2 (далее -  Порядок).

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 внесение изменений 
в Госпрограмму:

1. В нарушение требований п. 7.10 Порядка Годовой отчет не размещен на 
официальном сайте Департамента в сети Интернет.

2. В нарушение пункта 7.9 Порядка Годовой отчет не содержит оценку 
эффективности каждой подпрограммы. Данный факт обусловлен отсутствием в 
текстовой части Госпрограммы порядка и методики оценки эффективности 
подпрограмм, что нарушает требования пункта 5.4.3 Порядка. В связи с этим 
Департаменту целесообразно внести в Госпрограмму соответствующие изменения.

1 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.0^.^uel)̂ .,J^_̂ feHT u ;; isVT
2 Утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 24.0
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3. По отдельным целевым показателям подпрограммы достигнуты значения, 
превышающие предельные за весь период ее реализации. ■ У'.

4. Значение целевого показателя Госпрограммы «Доступность дошкольного 
образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)» на 2020-2025 годы 
установлено в объеме 100% ежегодно, что не соответствует п. 5.4.3 Порядка, 
согласно которому показатель должен очевидным образом характеризовать 
прогресс в достижении цели или решении задачи (адекватность). Аналогичные 
недостатки выявлены также цо отдельным целевым показателям подпрограмм 1-5 
Госпрограммы.

5. Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в 
дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе 
реализации региональной программы» на 2019 год снижено с 200 единиц до «0», а 
на 2020 год увеличено с216до416 единиц без изменения объемов финансирования. 
По оценке Счетной палаты Владимирской области, подобные корректировки 
приводят к искусственному завышению оценки эффективности реализации 
основного мероприятия.

6. Отдельные целевые показатели подпрограммы 2 не соответствует 
показателям федеральных проектов, утвержденных соглашениями об их реализации. 
Часть показателей федеральных проектов, установленных заключенными 
соглашениями, в подпрограмме 2 не отражены.

7. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы, 
подпрограмм и основных мероприятий признана высокой, однако по оценке 
Счетной палаты Владимирской области в связи с тем, что при определении 
эффективности реализации государственной программы в целом показатель 
«Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской 
Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках 
софинансирования за счет средств федерального бюджета» (550 мест) учтен как 
достигнутый в соответствии с плановыми значениями, оценка бюджетной 
эффективности Госпрограммы является необоснованно завышенной.

Учитывая нарушения и недостатки, изложенные в заключении, Счетная палата 
Владимирской области предлагает Департаменту; учесть все содержащиеся в нем 
замечания, рассмотреть вопрос о внесении изменений в госпрограмму в части
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приведения установленных целевых показателей в соответствие с требованиями 
Порядка, ^привести Годовой отчет в соответствие с Порядком и обеспечить 
соблюдение требований Порядка, при составлении годового отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской 
области «Развитие образования» в дальнейшем.
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Направляем в Ваш адрес заключение о результатах экспертизы годового 
отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» за 2019 год.

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

Приложение: на л. в 1 экз.

Председатель Счетной палаты И.В. Тулякова49C553B6C9D2DC7
В л ад елец  сертификата; 
И зготовитель с е р з з ф к  
Срок денсхтнясерзиф м

гаяфиюата: Федеральное казначейстЕО
■ токк ата : с 04. 12.2019 по 04.032021

V

Маяков Андрей Васильевич 
(4922)35-39-26





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

государственной программы Владимирской области «Развитие образования» за 2019 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 -  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» за 2019 год (далее -  годовой отчет, Отчет) департамента образования 
администрации Владимирской области (далее -  Департамент образования), 
направленного в Счетную палату Владимирской области письмом от 28.02.2020 
№ ДО-1640-07-09.

Годовой отчет предоставлен в Счетную палату Владимирской области с 
соблюдением сроков, установленных п. 2 Постановления Губернатора 
Владимирской области от 24.02.2014 № 164.

Анализ представленного Департаментом образования годового отчета 
показал, что он содержит:

-  информацию об изменениях, внесенных в государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования»2 (далее -  государственная 
программа, Программа) за отчетный период;

-  конкретные результаты реализации Государственной программы, 
достигнутые за отчетный период;

-  перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с 
указанием причин) в установленные сроки;

-  результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета 
и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы;

-  результаты оценки эффективности реализации Государственной 
программы, проведенной ответственным исполнителем на основе методики, 
изложенной в Государственной программе;

-  результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий 
Государственной программы;

-  предложения по дальнейшей реализации Государственной программы.
Государственная программа разработана на период с 2019 по 2025 годы в

целях обеспечения качества и доступности образования, в том числе онлайн- 
образования, обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1 Утвержден решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 30.01.2015 № 01/06.
2 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2019 № 48.
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Согласно паспорту Программы ее ответственным исполнителем является 
Департамент образования, соисполнителем -  департамент строительства и 
архитектуры администрации Владимирской области.

В ходе экспертизы установлено, что в течение 2019 года в государственную 
программу 7 раз вносились изменения3. В результате внесенных изменений 
скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, 
произведена корректировка основных мероприятий подпрограмм, а также целевых 
индикаторов и показателей Программы и подпрограмм, в том числе в целях 
реализации федеральных проектов «Образование» и «Демография». Отмечается, что 
информация о содержании внесенных изменений в годовом отчете приведена в 
общей форме без описания их содержания и указания причин внесения изменений.

В Государственную программу внесены следующие изменения в части 
целевых показателей реализации ее подпрограмм:

В подпрограмму 1 включены дополнительные целевые показатели (со сроком 
достижения -  2025 год):

-  «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической 
базой по одной из компетенций» -  на 2019 год -  10 единиц, на 2025 год -  50 единиц;

-  «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» -  на 2019 
год -  2,56%, на 2025 год -  50%;

-  «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного экзамена» -  на 2019 год -  4,02%, на 
2025 год -  25%;

-  «Количество образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по реконструкции» -  1 ед. со сроком достижения 2020 год. При этом 
значение показателя на 2019, 2021-2025 годы установлено в значении «0», что не 
соответствует п. 5.4.3 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Владимирской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, согласно 
которому показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в 
достижении цели или решении задачи (адекватность).

В подпрограмме 2 показатель «Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, реализующих программы 
общего образования» заменен на показатель «Количество общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой 
и спортом, нарастающим итогом» со значением 20 единиц на 2019 год, 110 единиц -  
на 2025 год.

3 Постановления администрации Владимирской области от 30.04.2019 № 321, от 05.06.2019 № 412, от 05.07.2019 
№ 490, от 23.09.2019 № 653, от 20.11.2019 № 812, от 12.12.2019 № 862, от 28.12.2019 № 949.
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Показатель «Численность обучающихся, прошедших обучение по программам 
мобильного технопарка «Кванториум» заменен показателем «Количество 
мобильных технопарков «Кванториум» созданных в соответствии с утвержденной 
Минпросвещения России целевой моделью, нарастающим итогом» со значением на 
2019 год 1 единица, на 2025 год -  3 единицы.

Кроме того, включен ряд новых целевых показателей (№№ 42-76), 
характеризующих достижение целей по укреплению материально-технической базы 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, развития 
детских технопарков «Кванториум», сетевого образования и других целевых 
показателей, установленных в целях реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография».

В отчетном периоде в государственную программу включены новые основные 
мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов:

- в подпрограмму 1 -  основное мероприятие 1.Е6. Федеральный проект 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование»;

- в подпрограмму 2 -  основные мероприятия 2.ЕЗ «Федеральный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», 2.Е4 
«Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование», 2.Е5 «Федеральный проект «Учитель будущего «национального 
проекта «Образование».

В целом государственной программой (в редакции, действовавшей на 
31.12.2019) предусмотрены следующие плановые значения сводных целевых 
показателей на 2019 год:

- 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 -  53%;

- доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы -  49,2%;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования) -  99,4% на 2019 год. Необходимо отметить, что значение данного 
показателя на 2020-2025 годы установлено в объеме 100% ежегодно, что не 
соответствует п. 5.4.3 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Владимирской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, согласно 
которому показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в 
достижении цели или решении задачи (адекватность);

удельный вес численности обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена
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возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций -  97,2%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет -  73%;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детского населения области -  1,43%;

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций -  97,8%;

- удовлетворенность населения услугами в сфере образования -  78,3%).
Приложением № З4 к Программе в первоначальной редакции, утвержденной

постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48, общий 
объем бюджетных ассигнований на весь период ее реализации составлял
104415194,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -  
1764233,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -  102260242,2 тыс.руб., за 
счет средств местных бюджетов -  390718,4 тыс.руб.

В результате внесения изменений в течение 2019 года в государственную 
программу общий объем ее финансирования увеличен до 106062296,1 тыс.руб. или 
на 1,6% относительно начала отчетного периода. При этом объем средств 
федерального бюджета не изменился и составил 1764233,9 тыс.руб., объем средств 
областного бюджета увеличен до 102698251,4 тыс.руб. (на 0,4%), объем средств 
местных бюджетов увеличен до 1599540,8 тыс.руб. (в 4,1 раза).

Объем бюджетных ассигнований Программы на 2019 год первоначально был 
утвержден в сумме 16197472,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета -  715468,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -  15340008 
тыс.руб., за счет средств местных бюджетов -  141995,9 тыс.руб.

В результате внесения изменений в государственную программу в течение
2019 года общий объем ее финансирования на 2019 год увеличен до 17079332,6 
тыс.руб. или на 5,4%) относительно начала отчетного периода. При этом объем 
средств федерального бюджета не изменился и составил 715468,3 тыс.руб., объем 
средств областного бюджета увеличен до 15778287,2 тыс.руб. (на 2,9%), что 
соответствует значениям, утвержденным государственной программой и Законом 
Владимирской области от 24.12.2018 № 131-03 «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  Закон № 131-03). Объем средств 
местных бюджетов увеличен до 585577,1 тыс.руб. (в 4,1 раза).

Согласно Отчету расходы на реализацию Программы из федерального и 
областного бюджетов произведены в объеме 16455315,9 тыс.руб. или 99,8% от 
плана. Средства местных бюджетов исполнены в сумме 627635,2 тыс.руб. (или 
107,2% от плана).

Анализ выполнения основных мероприятий и установленных целевых

4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования».



показателей (индикаторов) реализации Государственной программы показал 
следующее.

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

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 1 предусмотрены в сумме 1511702,6 тыс.руб. (из них за счет средств 
федерального бюджета -  4374,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -
1506951,7 тыс.руб.), что соответствует значениям, установленным государственной 
программой. По сравнению с первоначальной редакцией Программы общий объем 
ассигнований на 2019 год увеличен на 36165 тыс.руб. или на 2,5% (средства 
областного бюджета).

Согласно Отчету плановые назначения исполнены в полном объеме и 
направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы:

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

Согласно Отчету на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году 
было предусмотрено 1461842 тыс.руб., что соответствует значениям, 
предусмотренным государственной программой.

Средства исполнены в полном объеме и направлены на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, предоставление 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которым установлены контрольные цифры 
приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, а также на 
государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям.

В Отчете приведена информация о достижении следующих целевых 
показателей реализации основного мероприятия 1.1:

- количество созданных многофункциональных центров прикладных 
квалификаций -  9 ед. (112,5% от плана);

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) -  110,9%) (110,9% от плана);

количество образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по реконструкции -  1 ед. (100% от плановых значений).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (107,6%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

1.2 «Поддержка талантливой молодежи».

5
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Согласно Отчету бюджетные ассигнования на реализацию указанного 
мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в 2019 году в 
сумме 33528,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Программой.

Согласно данным Отчета по результатам исполнения основного мероприятия
1.2 достигнуты следующие целевые показатели:

- число участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» из числа студентов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории области -  178 чел. 
(104,7% от плана);

- число участников чемпионата Владимирской области «Абилимпикс» из 
числа обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории области -  50 чел. (166,7%) от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.2 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (123,8%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

1.3. «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций и кадрового потенциала системы профессионального образования».

На реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено 3400 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования исполнены в соответствии с плановыми значениями.

Средства были направлены на государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области в 
профессиональных образовательных организациях и денежное поощрение лучших 
мастеров производственного обучения.

По результатам реализации основного мероприятия все плановые целевые 
показатели превысили установленные значения:

доля мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшие мастера 
производственного обучения государственных профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
области», к общему числу мастеров производственного обучения -  9,7% (102,1% от 
плана);

- увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность -  87,8% (103,9% от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.3 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (106,8%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

1.4. «Содействие подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации»

На реализацию основного мероприятия в 2019 году государственной 
программой предусмотрено 2014,8 тыс.руб., из них за счет средств федерального 
бюджета -  887,8 тыс.руб., областного бюджета -  1127 тыс.руб. Согласно отчету, 
расходы исполнены в соответствии с плановыми значениями.
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По итогам реализации основного мероприятия целевой показатель 
«Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства по всем типам образовательных программ» исполнен на 96% 
ввиду того, что 1 из 25 специалистов, направленных на обучение по Президентской 
программе, не завершил обучение в связи с переездом в другой город.

Два целевых показателя исполнены выше установленных значений:
- доля специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов, 

приступивших к обучению -  96%) (106,7% от плана);
- доля специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на 

«хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завершивших обучение -  96%) 
(120%) от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.4 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (109,3%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование профессионального 
образования региона через участие в федеральных конкурсах (отборах)»

На реализацию основного мероприятия было запланировано 3917,2 тыс.руб., в 
том числе за счет средств федерального бюджета -  3486,3 тыс.руб., за счет средств 
областного бюджета -  430,9 тыс.руб. Согласно Отчету, расходы исполнены в 
соответствии с плановыми значениями. Средства направлены на создание условий 
для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов.

Согласно данным Отчета по результатам исполнения основного мероприятия
1.5 были достигнуты следующие целевые показатели:

- 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 -  37,8% 
(102,2%) от плана);

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 -  96% 
(100%) от плана);

- количество профессиональных образовательных организаций, в которых 
обеспечены условия для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий -  14 ед. (100% от 
плана).
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Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.5 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (100,5%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Основное мероприятие 1.Е6 «Федеральный проект «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
национального проекта «Образование».

На реализацию данного основного мероприятия подпрограммы 
предусмотрено 7000 тыс.руб. Бюджетные ассигнования фактически исполнены в 
соответствии с плановыми значениями.

Средства направлены на софинансирование субсидий из федерального 
бюджета, предоставленных в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования) национального проекта «Образование» на создание 10 мастерских, 
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием по приоритетным 
для области направлениям подготовки на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 
политехнический колледж» и ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический 
колледж». Мастерские предназначены для подготовки высококвалифицированных 
кадров по приоритетным направлениям, проведения демонстрационного экзамена, 
опережающей профессиональной подготовки и др.

Целевые показатели основного мероприятия достигнуты в соответствии с 
планом в следующих объемах:

- число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 
по одной из компетенций -  10 ед.;

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена -  2,56%

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного экзамена, -  4,02%.

Необходимо отметить, что наименование данного показателя приведено в 
соответствии с наименованием, содержащемся в приложении № 1 «Сведения об 
индикаторах и показателях государственной программы, подпрограммы и их 
значениях» Программы, которым установлены его плановые значения. При этом в 
приложении № 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы, 
подпрограммы» к Программе он изложен в редакции «доля студентов 
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 
образовательным программам, которые будут проходить итоговую аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена». В связи с этим ответственному исполнителю 
Программы предлагается привести к единообразию наименование данного целевого 
показателя по тексту Программы.

В ходе экспертизы установлено, что 05.02.2019 № 073-2019-Е60033-1 между 
руководителем5 федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение

5 Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ракова М.Н.
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конкурентоспособности профессионального образования)» и руководителем6 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Владимирская область)» 
заключено соглашение о реализации федерального проекта на территории 
Владимирской области, которым установлены показатели федерального проекта по 
Владимирской области, значения которых на 2019 год выше соответствующих 
целевых показателей Программы и подпрограммы.

Так, значение показателя «доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в 
форме демонстрационного экзамена» установлено на уровне 5% (госпрограммой -  
2,56%); показателя «доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного экзамена - 5 %  (госпрограммой -  
4,02%).

Таким образом, государственная программа в этой части не в полной мере 
обеспечивает достижение показателей федерального проекта, в связи с чем 
ответственному исполнителю целесообразно привести целевые показатели 
государственной программы и подпрограммы в соответствие со значениями, 
установленными вышеназванным соглашением.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.Е6 
подпрограммы 1 Государственной программы признана высокой (100%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Экспертиза показала, что по отдельным целевым показателям подпрограммы 1 
достигнуты значения, превышающие предельные за весь период ее реализации 
(«Доля специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов, 
приступивших к обучению» (предельное значение -  90%), Доля специалистов, 
сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем 
числе специалистов, завершивших обучение» (предельное значение -  80%). Таким 
образом, ответственному исполнителю Программы целесообразно рассмотреть 
вопрос об их корректировке.

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

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрены в сумме 14207567,6 тыс.руб. Из них за 
счет средств федерального бюджета в сумме 651503,6 тыс.руб. и средств областного 
бюджета в сумме 12970486,9 тыс.руб., что соответствует значениям, установленным 
государственной программой. Согласно Отчету, данные плановые назначения 
исполнены в объеме 13601843 тыс.руб. (99,9% относительно плана). Кроме того, за 
счет средств местных бюджетов на 2019 год подпрограммой 2 были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 585577,1 тыс.руб., которые, по данным Отчета, 
исполнены в сумме 627635,2 тыс.руб.(107,2%) от плана).

6 Директор департамента образования администрации Владимирской области Беляева О.А.
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В 2019 году объем ассигнований на реализацию подпрограммы 2 был 
увеличен на 864750 тыс.руб. или на 6,5% (средства областного бюджета увеличены 
на сумму 421168,8 тыс.руб, средства местных бюджетов -  на 443581,2 тыс.руб.).

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий подпрограммы:

2.1 «Оздоровление детей».
На реализацию данного мероприятия подпрограммы предусмотрено 

136557 тыс.руб., бюджетные назначения исполнены в соответствии с планом. 
Средства были направлены в том числе на приобретение путевок для одаренных 
детей в областные профильные смены в оздоровительных организациях (8961 
тыс.руб.), путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия (127596 тыс.руб.).

Согласно данным Отчета все целевые показатели, установленные для данного 
основного мероприятия, выполнены с превышением плановых значений:

- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в областных 
профильных сменах в оздоровительных организациях, -  770 чел. (114,9%) от плана);

- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно- 
курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, 
расположенных на территории Российской Федерации, -  5739 чел. (102,5% от 
плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (106%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

2.2 «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования».
Объем расходов, предусмотренный на реализацию данного основного 

мероприятия в 2019 году, составил 21743 тыс.руб. Бюджетные назначения 
исполнены в соответствии с планом.

Средства направлены на проведение областных мероприятий, а также на 
предоставление иных межбюджетные трансфертов на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования.

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия 2.2 
достигнуты следующие значения целевых показателей:

- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального, основного и среднего общего образования -  59,3% (в соответствии с 
планом);

- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, 
участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций -  19% 
(в соответствии с планом).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.2 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (100,2%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.
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2.3 «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования».

Согласно Отчету на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1663086,9 тыс.руб. (из них за счет 
средств федерального бюджета -  5300,7 тыс.руб., областного бюджета -  1096311,9 
тыс.руб., местного бюджета -  561474,3 тыс.руб.).

В соответствии с Отчетом в 2019 году расходы за счет средств федерального и 
областного бюджетов исполнены в объеме 1083750,7 тыс.руб. (98,4% относительно 
плана).

Средства местных бюджетов израсходованы в сумме 609849,4 тыс.руб. или 
108,6%) от плановых назначений, предусмотренных госпрограммой. Превышение 
фактических расходов за счет средств местных бюджетов может свидетельствовать 
о недостаточно качественном уровне планирования Департаментом образования 
источников для финансирования мероприятий Госпрограммы.

Средства направлены на организацию дистанционного образования детей- 
инвалидов, обеспечение деятельности центра поддержки одаренных детей, 
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, реализацию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально- 
технической базы, укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в г. Владимире.

Также местным бюджетам направлены иные межбюджетные трансферты на 
приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы. Кроме того, средства направлены на 
организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
организацию отдыха детей и бесплатного подвоза обучающихся до образовательных 
организаций, на обеспечение развития детского технопарка «Кванториум».

Также из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в 
объеме 92292,5 тыс.руб. на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, в том числе:

- МБОУ СОШ № 10 г. Струнино Александровского района в сумме
75378,5 тыс.руб.;

- МБОУ СОШ № 34 Александровского района в сумме 16914 тыс.руб.
Фактически бюджетные ассигнования освоены в объеме 74473,9 тыс.руб.

(80,7%) от плана) в связи со снижением стоимости работ по МБОУ СОШ № 10 
г. Струнино и перераспределением высвободившихся средств на капитальный 
ремонт МБОУ СОШ № 34 Александровского района.

На строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Коммунар 
г. Владимира на 1100 мест направлено 183141 тыс.руб., на реконструкцию объектов, 
относящихся к имущественному комплексу МУ СОШ № 1 г. Камешково, -  57515
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тыс.руб. Данные средства освоены органами местного самоуправления в полном 
объеме.

Согласно Отчету, в 2019 году не выполнен показатель «Количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, 
соответствующие основным современным требованиям, за счет средств субсидии, 
включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий» 
(плановое значение на 2019 год -  1 ед., фактическое -  0) в связи с тем, что 
муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объектов, 
относящихся к имущественному комплексу МУ СОШ № 1 г. Камешково, исполнен 
не в полном объеме. Согласно Отчету работы были приостановлены в связи с 
«наступлением холодного периода года, не позволившего произвести укладку 
резинового покрытия и искусственных газонов на спортивных площадках». Однако 
в ходе экспертизы установлено, что контракт № 0128200000119004255 196410 
между муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского района и обществом с ограниченной ответственностью 
«Ремстройгарант» на выполнение работ по реконструкции объектов, относящихся к 
имущественному комплексу муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №1 г.Камешково, был заключен 30.08.2019 со 
сроком выполнения работ до 1 ноября 2019 года (п.5.1 контракта). При этом 
согласно Дневнику погоды в г.Камешково за октябрь 2019 года7 погодные условия 
позволяли завершить выполнение работ в установленный контрактом срок. Таким 
образом, содержащаяся в Отчете информация не позволяет подтвердить 
обоснованность факторов, повлекших недостижение установленного 
Госпрограммой целевого показателя.

По другим 23 целевым показателям основного мероприятия 2.3 плановые 
значения достигнуты, в том числе по 11 показателям перевыполнены.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.3 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (101,2%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

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».

Согласно Отчету на реализацию основного мероприятия 2.4 в 2019 году было 
предусмотрено 9468965,6 тыс.руб., что соответствует значениям, утвержденным 
государственной программой. Расходы исполнены в полном объеме.

7 https://www.gismeteo.ru/diarv/12467/2019/10/

https://www.gismeteo.ru/diarv/12467/2019/10/
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Экспертиза показала, что в результате реализации основного мероприятия 2.4 
не достигнуто плановое значение показателя «Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций» (88,9% при плане 91,1%). Согласно Отчету это 
связано с увеличением в 2019 году числа обучающихся на 1,7% по сравнению с 2018 
годом.

Остальные целевые показатели достигнуты в следующих значениях:
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

получения дошкольного образования в текущем году -  плановое и фактическое 
значение - 0;

- 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) -  98,5% (100,1% от плана);

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в 
частных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих 
дошкольное образование -  0,4% (в соответствии с планом);

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся • в 
общеобразовательных организациях -  92% (103,4%) от плана);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате в общем образовании во Владимирской области -  101,8% (101,8%) от плана);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) -  110,2 
% (110,2% от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.4 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (101,5%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

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 2019 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств областного бюджета 
предусмотрены в сумме 992039,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой. Плановые назначения исполнены в 
объеме 991862 тыс.руб.
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Средства в рамках основного мероприятия 2.5 направлены на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений, школ- 
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов.

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия 
достигнут целевой показатель по отношению среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) -  110,2% (110,2% от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.5 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (105,1%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

2.6 «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования».
В соответствии с Отчетом в 2019 году бюджетные ассигнования на 

реализацию указанного мероприятия были предусмотрены в сумме 242943,5 
тыс.руб. и исполнены в полном объеме.

Согласно данным Отчета по результатам основного мероприятия 2.6 
достигнуты следующие значения целевых показателей:

- удовлетворенность населения услугами в сфере образования - 79% (100,9% 
от плана);

- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций;

- доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ), от общей 
численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) - 
21,5% (102,4%) от плана);

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших 
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в 
общей численности работников муниципальных образовательных организаций, 
имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения (проценты) - 100%) (в соответствии с планом);

- количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», которым предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты - плановое и фактическое значение - 0.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.6 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (100,9%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

2.7 «Организация предоставления дополнительного профессионального 
образования».

Расходы в рамках основного мероприятия 2.7 составили 118153,2 тыс.руб. 
(100%) от плановых назначений) и были направлены на выполнение



15

государственного задания государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской 
области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой».

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

- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, от общего числа педагогических работников области -  43% (129,9% 
от плана);

- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья -  86% (101,2%) от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.7 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (110,7%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

2.8 «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми».

В рамках основного мероприятия 2.8 бюджетные расходы составили
548471,3 тыс.руб. (100% от плановых назначений), что соответствует бюджетным 
ассигнованиям, предусмотренным Программой.

Указанные средства были направлены на:
- предоставление субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, -  506875,3 тыс.руб.;

- предоставление субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста -  15194,5 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, -  26401,5 тыс.руб.

Согласно Отчету по результатам исполнения основного мероприятия 2 
целевых показателя выполнены в соответствии с плановыми значениями, 2 -  с 
превышением плана:

- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 
получения дошкольного образования в текущем году, -  плановое и фактическое 
значение -  0;

- 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) -  98,5% (100,1%) от плана);

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 
поддержкой, -  100%) (в соответствии с планом);
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- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической 
помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей -  93% (109,4%) 
от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.8 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (110,7%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

2.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 
«Образование».

Согласно Отчету в 2019 году на реализацию данного основного мероприятия 
было предусмотрено 603038,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств из федерального 
бюджета -  413460 тыс.руб., средств областного бюджета -  178227,1 тыс.руб., из 
местных бюджетов -  11351,6 тыс.руб.), что соответствует значениям, утвержденным 
Законом № 131-03 и государственной программой. Средства федерального и 
областного бюджетов освоены в сумме 591686,3 тыс.руб. (99,99% от плановых 
значений), средства местных бюджетов -  в сумме 6463 тыс.руб. (или 56,9%> плана).

Средства были направлены на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях и на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

За счет средств субсидии из федерального бюджета в сумме 348718,4 тыс.руб. 
и средств областного бюджета в объеме 43100 тыс.руб. в рамках реализации 
соглашения от 09.02.2019 № 073-09-2019-079, заключенного между Министерством 
просвещения Российской Федерации и администрацией Владимирской области,8 
осуществлено строительство и оснащение средствами обучения и воспитания 
следующих объектов:

- средняя школа в микрорайоне № 1 г. Кольчугино на 550 мест со сроком 
ввода в эксплуатацию в 2019 году;

- общеобразовательная школа в г. Собинка (ул. Гагарина, д. 22) на 1000 мест 
со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году;

- школы в г. Камешково на 675 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2020
году;

- школа в д. Купреево Гусь-Хрустального района на 132 места со сроком ввода 
в эксплуатацию в 2020 году.

Согласно Отчету по состоянию на 01.01.2020 средства освоены в полном 
объеме. Однако необходимо отметить, что 550 новых мест в средней школе в 
микрорайоне № 1 г. Кольчугино фактически были введены после ее открытия 
01.03.2020.

8 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансирование 
расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»
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Кроме того, в 2019 году дополнительно к средствам, определенным 
вышеуказанным соглашением, были выделены средства областного бюджета в 
объеме 133805,8 тыс.руб. на строительство школы в г. Камешково на 675 мест и 
школы в д. Купреево Гусь-Хрустального района.

В соответствии с соглашением от 19.12.2019 № 073-09-2020-172, 
заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и 
администрацией Владимирской области9, реализованы мероприятия по обновлению 
материально-технической базы в школах, расположенных в сельской местности и в 
малых городах: создан 21 центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в округе Муром и 14 муниципальных районах). На эти цели 
направлено за счет средств федерального бюджета 34089,4 тыс.руб., средств 
областного бюджета -  695,7 тыс.руб., из местных бюджетов -  351,4 тыс.руб.

Расходы на поддержку образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья составили 31277,8 тыс.руб., из них за счет средств 
федерального бюджета -  30652,2 тыс.руб., средств областного бюджета -  625,6 
тыс.руб.

Согласно Отчету по результатам исполнения основного мероприятия 2.Е1 
достигнуты все установленные 10 целевых показателей.

В соответствии с Отчетом, бюджетная эффективность реализации основного 
мероприятия 2.Е1 подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой 
(115,2%).

Вместе с тем вывод о достижении в 2019 году целевого показателя 
«Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской 
Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках 
софинансирования за счет средств федерального бюджета» (550 мест) нельзя 
признать достоверным, поскольку, 550 новых мест в средней школе в микрорайоне 
№ 1 г. Кольчугино фактически были введены только в 2020 году10. Таким образом, 
оценка бюджетной эффективности реализации данного основного мероприятия 
необоснованно завышена.

Основное мероприятие 2.Е2. «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

В соответствии с Отчетом в 2019 году на реализацию основного мероприятия 
было предусмотрено 33415 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального 
бюджета -  29070,4 тыс.руб., средств областного бюджета -  1899,5 тыс.руб., местных 
бюджетов -  2445,1 тыс.руб.), что соответствует значениям, утвержденным Законом 
№ 131-03 и государственной программой. Согласно Отчету средства освоены в 
соответствии с плановыми назначениями.

Расходы в рамках данного основного мероприятия направлены на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий

9 О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»
10 Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 12.12.2019, однако лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 3860 26.02.2016, выданная департаментом образования администрации Владимирской области МБОУ 
«Средняя школа № 4» г. Кольчугино, была переоформлено только 30.01.2020 (приказ департамента № 26).
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для занятий физической культурой и спортом, а также на создание мобильных 
технопарков «Кванториум».

За счет средств из федерального бюджета в сумме 16411,5 тыс.руб. и 
областного бюджета в сумме 334,9 тыс.руб. в соответствии с соглашением от
28.02.2019 № 073-08-2019-619, заключенным между Министерством просвещения 
Российской Федерации и администрацией Владимирской области11, на базе ГАОУ 
ДПО ВИРО создан первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум», 
организовано 6 агломераций на базе сельских образовательных организаций.

Также на основании соглашения от 10.02.2019 № 073-08-2019-394, 
заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и 
администрацией Владимирской области12 в 20 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, проведены мероприятия по созданию 
условий для занятия физической культурой и спортом.

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия целевые 
показатели достигнуты в следующих объемах:

- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально- 
техническую базу для занятий физкультурой и спортом -  20 ед. (в соответствии с 
плановым значением);

количество мобильных технопарков «Кванториум», созданных в 
соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью -  1 (в 
соответствии с плановым значением);

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию -  0,0469 млн.чел. (134,4% от планового значения);

- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее» -  0,9 тыс.чел. (112,5% от планового значения);

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий -  34,7% (102,1% от планового значения);

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации -
7,1 тыс.чел. (101,4%) от планового значения);

11 О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию мероприятия 
«Создание мобильных технопарков «Кванториум» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
12 О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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Значения целевых показателей «количество детских технопарков 
«Кванториум», созданных в соответствии с утвержденной Минпросвещения России 
целевой моделью», «функционирование целевой модели региональной системы 
дополнительного образования детей», «количество участников образовательных 
мероприятий в образовательных организациях, которым Минпросвещения России 
предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку 
организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного 
образования детей» равно 0 (план -  0).

Необходимо отметить, что 07.02.2019 № 073-2019-Е20033-1 между 
руководителем федерального проекта «Успех каждого ребенка» и руководителем 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключено соглашение о 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Владимирская область)» на территории 
Владимирской области, устанавливающее показатели реализации федерального 
проекта на территории региона. Целевые показатели подпрограммы 2, 
направленные на реализацию данного федерального проекта, установлены в 
значениях, которые соответствуют или превышают уровни достижения показателей, 
утвержденные соглашением.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.Е2 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (105,1%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Основное мероприятие 2.ЕЗ. «Федеральный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование».

Согласно Отчету на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году 
было предусмотрено 157,9 тыс.руб.

Средства направлены на софинансирование гранта, предоставленного ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» в форме субсидии из 
федерального бюджета в сумме 7735,4 тыс.руб. на создание и организацию работы 
региональной сети консультационных пунктов по оказанию услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) и гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия целевой 
показатель «количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» 
выполнен с превышением плановых значений -  21305 ед. (106,5%) от планового 
значения).

В целях реализации федерального проекта заключено соглашение от
05.02.2019 № 073-2019-Е30033-1 между руководителем федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» и руководителем регионального проекта
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«Поддержка семей, имеющих детей. Владимирская область» о реализации 
федерального проекта на территории Владимирской области, которым установлены 
показатели реализации его мероприятий на территории региона.

Целевой показатель подпрограммы 2 «Количество услуг психолого- 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций» установлен на 2019 год со значением, превышающим 
соответствующий показатель федерального проекта, определенный соглашением 
(значение по подпрограмме 20000 ед., по соглашению -  0,005 млн.ед.).

Кроме этого, в ходе экспертизы установлено, что соглашением предусмотрен 
показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого- 
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги» (значение на 2019 год -  0, на 2024 год -  85%), 
который не отражен в государственной программе.

В связи с этим ответственному исполнителю предлагается внести в 
государственную программу соответствующие коррективы.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.ЕЗ 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (105,1%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Основное мероприятие 2.Е4. «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование».

Средства для реализации основного мероприятия на 2019 год не 
предусматривались. В годовом отчете приведена информация о достижении 
целевых показателей в следующих значениях:

- доля муниципальных образований области, разместивших в региональном 
банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных 
образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в 
образовательную программу современных цифровых технологий -  24% (в 
соответствии с планом);

- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной 
системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе -  
24%) (в соответствии с планом);

- доля организаций среднего профессионального образования, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе -19,8%  (132% от плана);

- доля образовательных организаций, которые обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов -  41,8% (209%) от плана). В связи с тем, что значение 
данного целевого показателя достигло уровня, превышающего установленный на
2020 год (40%), ответственному исполнителю государственной программы 
целесообразно внести в нее соответствующие корректировки;

создание и функционирование Центра цифровой трансформации 
образования -  1 ед. (в соответствии с планом).
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Плановые и фактические значения 7 показателей13 основного мероприятия
2.Е4. составили «О».

Между руководителем федерального проекта (заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации Ракова М.Н.) и руководителем регионального 
проекта (директор департамента образования администрации Владимирской 
области Беляева О.А.) заключено соглашение о реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Владимирская область)» на территории 
Владимирской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е40033-114.

Экспертиза показала, что подпрограммой не предусмотрен целевой 
показатель, соответствующий показателю реализации федерального проекта «доля 
обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», 
предусмотренному вышеуказанным соглашением.

Также выявлены несоответствия значений целевых показателей 
подпрограммы показателям реализации федерального проекта, установленным на 
2019 год:

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего 
профессионального образования, использующих федеральную информационно
сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 
программам -  (госпрограмма -  0, соглашение -  1%)

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования, процент -  (госпрограмма -  0, соглашение -  3%)

Таким образом, государственная программа в указанной части не в полной 
мере обеспечивает достижение показателей федерального проекта, в связи с чем 
ответственному исполнителю предлагается привести целевые показатели

13 «Доля муниципальных образований Владимирской области, в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и среднего профессионального образования», «количество центров цифрового образования детей», «доля 
обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам», «доля 
педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования», 
«количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные 
программы которых внедрены современные цифровые технологии», «количество общеобразовательных организаций, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях», «количество 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды».
14 В редакции дополнительных соглашений от 16.07.2019 № 073-2019-Е40033-1/1, от 30.08.2019 № 073-2019-Е40033- 
1/2, от 21.10.2019 № 073-2019-Е40033-1/3.
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государственной программы и подпрограммы в соответствие со значениями, 
установленными вышеназванным соглашением.

Расчет бюджетной эффективности основного мероприятия не осуществлялся, 
ввиду того, что бюджетные ассигнования на его реализацию не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.Е5. «Федеральный проект «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование».

Средства для реализации основного мероприятия 2.Е5 на 2019 год не 
предусматривались. В годовом отчете приведена информация о достижении 
целевого показателя «количество созданных центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» -  плановое и 
фактическое значение - 0.

Расчет бюджетной эффективности основного мероприятия не осуществлялся, 
ввиду того, что бюджетные ассигнования на его реализацию не предусмотрены.

В рамках регионального проекта заключено соглашение от 05.02.2019 № 073- 
2019-Е60033-1 между руководителем федерального проекта «Учитель будущего» и 
руководителем регионального проекта «Учитель будущего (Владимирская область)» 
о реализации федерального проекта на территории Владимирской области, 
устанавливающее показатели его реализации на территории региона. Соглашением 
определены 3 показателя, уровень достижения которых на 2019 год установлен со 
значением 0.

Основное мероприятие 2.Р2. «Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демография».

В соответствии с Отчетом на реализацию основного мероприятия 2.Р2 на 2019 
год было предусмотрено 378995,9 тыс.руб. (из них за счет средств федерального 
бюджета 203672,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -  165017,3 тыс.руб., 
из местных бюджетов -  10306,1 тыс.руб.). Средства из федерального и областного 
бюджетов использованы в объеме 367913,5 тыс.руб. (99,8% от плана), из местных 
бюджетов -  в сумме 8877,7 тыс.руб. (86,1%) от плана).

В 2019 году в рамках данного основного мероприятия осуществлялось 
строительство и оптимизация дошкольной образовательной сети.

В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в 
соответствии с соглашением от 18.05.2018 № 074-17-2018-019, заключенным между 
Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией 
Владимирской области15 в 2019 году направлено 59162,8 тыс.руб. за счет средств из 
федерального бюджета и 7312,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на 
строительство дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест в пос. Боголюбово 
Суздальского района (ул. Окружная, д.1). Средства освоены в полном объеме. Также

15 О предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Владимирской области на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования



дополнительно из областного бюджета выделено 107210,7 тыс.руб., в том числе на 
строительство и на оснащение создаваемых мест данного дошкольного учреждения, 
а также на строительство дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест в 
с. Сновицы Суздальского района и оснащение создаваемых в нем мест.

В рамках соглашения от 06.02.2019 № 073-09-2019-155, заключенного между 
Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией 
Владимирской области16 за счет средств федерального бюджета в сумме 144509,7 
тыс.руб. и средств областного бюджета в сумме 2949,2 тыс.руб. осуществлено 
строительство дошкольных образовательных учреждений на 50 мест на территории 
следующих МБДОУ г. Владимира:

- «Детский сад № 66» (ул. Завадского, д. 13-а);
- «Детский сад № 87» (ул. Крайнова, д. 14-а);
- «Детский сад № 4 компенсирующего вида» (ул. Сурикова, д. 25/23);
- «Детский сад № 62 (ул. Пионерская, д. 22-а).
Дополнительно из областного бюджета на строительство вышеназванных 

объектов выделено 47545,1 тыс.руб. Согласно Отчету все средства израсходованы в 
полном объеме. Вместе с тем, строительство данных объектов было завершено 
только в феврале 2020 года.

Экспертиза показала, что в первоначальной редакции государственной 
программы значение целевого показателя, на достижение которого направлены 
данные мероприятия («количество дополнительных мест в дошкольных 
организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации 
региональной программы»), было установлено на 2019 год в объеме 200 единиц. 
Однако постановлением администрации Владимирской области от 28.12.2019 
№ 94917 оно уменьшено до значения «0», а на 2020 год увеличено с 216 до 416 
единиц без изменения объемов финансирования. По оценке Счетной палаты 
Владимирской области, подобные корректировки приводят к искусственному 
завышению оценки эффективности реализации основного мероприятия.

По информации, указанной в Отчете, достигнуты следующие значений 
установленных целевых показателей:

- 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) -  98,5% (100,1%) от плана);

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной 
программы -  108 ед. (в соответствии с плановыми значениями);

16 О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
17 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации области от 31.01.2019 № 48»
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- количество новых мест в дошкольных организациях муниципальных 
образований -  216 (в соответствии с плановыми значениями).

Значения целевых показателей «количество дополнительных мест в 
дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе 
реализации региональной программы», «количество созданных дошкольных групп в 
частных дошкольных организациях», «количество мест в созданных дошкольных 
группах в частных дошкольных организациях» равно 0 (план -  0).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.Р2 
подпрограммы 2 Государственной программы признана высокой (100,3%). Однако 
проведенную оценку нельзя признать достоверной в связи с искусственным 
завышением оценки по показателю «количество дополнительных мест в 
дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе 
реализации региональной программы».

По результатам оценки в соответствии с п. 5 методики бюджетная 
эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы 2 составила более 
100%) и в соответствии с п. 6 методики признается высокой.

В ходе экспертизы установлено, что соглашением о реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет (Владимирская область) на территории 
Владимирской области от 25.01.2019 № 149-2019-Р20033-1/118 предусмотрены 
следующие показатели реализации федерального проекта по Владимирской области, 
которые не отражены в государственной программе:

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (значение на 2019 
год -  15500 человек);

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов (значение на 2019 год -  64 человека).

В связи с этим ответственному исполнителю целесообразно привести целевые 
показатели подпрограммы в соответствие с вышеназванным соглашением.

Кроме этого, учитывая, что по отдельным целевым показателям 
подпрограммы 2 достигнуты значения, превышающие предельные за весь период ее 
реализации, ответственному исполнителю Программы целесообразно рассмотреть 
вопрос об их корректировке.

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

18 Заключено между руководителем федерального проекта (первый заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Вовченко А.В.) и руководителем регионального проекта (директор департамента по труду и 
занятости Владимирской области Григорьев А.Г., выступающий от имени Владимирской области).
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В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрены в сумме 1114209,4 тыс.руб. (в том 
числе за счет средств федерального бюджета -  50567,7 тыс.руб., за счет средств 
областного бюджета -  1063641,7 тыс.руб.).

По сравнению с первоначальной редакцией Программы общий объем 
ассигнований в 2019 году снижен на 10698,3 тыс.руб. или на 1% (по средствам 
областного бюджета).

Согласно Отчету, плановые назначения исполнены в объеме 1096357,4 
тыс.руб. (98,4% 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 2019 году бюджетные ассигнования на 
реализацию указанного мероприятия за счет средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрены в сумме 1067726,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств 
федерального бюджета -  50567,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -
1063641,7 тыс.руб.), что соответствует бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Программой. Фактически исполнено 1049874,2 тыс.руб. (98,3% 
относительно плана).

В рамках данного основного мероприятия были предоставлены субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

По результатам реализации основного мероприятия достигнуты следующие 
значения целевых показателей:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в 
общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  12,8% 
(93,8%) от плана);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  87,3% (99,5% от плана);

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном 
финансовом году -  268 чел. (112,6% от плана);

- 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 -  891 чел. (104,4% от 
плана);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
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работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) -  
109,6% (в соответствии с плановыми значениями).

Согласно Отчету, не достигнуты плановые значения по показателям «доля 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание 
в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (12% при плане 12,8%). В качестве причины неисполнения в Отчете 
указано позднее выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (декабрь 2019 года), в связи с чем их устройство в приемные или 
патронатные семьи в 2019 году не представлялось возможным. По данной причине 
сведения о них не исключены из регионального банка данных.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 3.1 
подпрограммы 3 Государственной программы признана высокой (105,1%»). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

3.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан».

На реализацию основного мероприятия 3.2 в 2019 году направлено
46483,2 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%» плановых 
назначений).

Согласно Отчету показатель Программы «доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 
области» составил 1,31% (109,2%» от плана).

При этом не достигнуты плановые значения по показателям «доля детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в 
семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» по вышеуказанным причинам.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 3.2 
подпрограммы 3 Государственной программы признана высокой, поскольку 
согласно данным Отчета она составила 105,1%. В ходе экспертизы подтверждена 
достоверность проведенной оценки.

Учитывая, что по отдельным целевым показателям подпрограммы 3 
достигнуты значения, превышающие предельные за весь период ее реализации, 
ответственному исполнителю Программы целесообразно рассмотреть вопрос об их 
корректировке.
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4. Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования» (далее -  подпрограмма 4).

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 4 в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов 
предусмотрены в сумме 181019,4 тыс.руб. (из них за счет средств федерального 
бюджета -  9022,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -  171996,5 
тыс.руб.), что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 
Программой.

По сравнению с первоначальной редакцией Программы общий объем 
ассигнований в 2019 году увеличен на 5840,7 тыс.руб. или на 3,3% (средства 
областного бюджета).

Согласно Отчету плановые назначения исполнены в объеме 180993 тыс.руб. и 
направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

4.1 «Организация проведения государственной итоговой аттестации».
В 2019 году в рамках основного мероприятия 4.1 бюджетные расходы 

составили 171764,5 тыс.руб. (100% от плановых назначений). Указанные средства 
были направлены на строительство административного здания по адресу: 
г. Владимир, ул. Михайловская, 47.

Согласно Отчету все целевые показатели, установленные по данному 
основному мероприятию, выполнены с превышением плановых значений:

- доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для 
использования технологии «Печать контрольно-измерительных материалов в 
пунктах проведения экзаменов», от общего количества пунктов проведения 
экзаменов -25,1%  (224,1% от плана);

- доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для 
организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации, от общего количества пунктов проведения экзаменов -  44% (184,9%» от 
плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 4.1 
подпрограммы 4 Государственной программы признана высокой (170,2%»). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

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

Согласно данным Отчета, на реализацию данного основного мероприятия в 
2019 году было предусмотрено 9022,9 тыс.руб. (средства федерального бюджета), 
что соответствует значениям, предусмотренным государственной программой и 
Законом № 131-03. Средства израсходованы в сумме 8996,6 тыс.руб.

По результатам реализации основного мероприятия достигнуты следующие 
плановые значения целевых показателей:

- доля юридических лиц, в отношении которых отделом надзора, контроля в 
сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 
департамента образования были проведены проверки (в общем количестве
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юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Владимирской 
области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) -  
22% (110% от плана);

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 
проверок в общем количестве запланированных проверок) -  100% (в соответствие с 
плановыми значениями).

- количество проверок по государственному контролю (надзору) в отношении 
органов местного самоуправления -  7 ед. (в соответствии с планом). Необходимо 
отметить, что в приложении № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий 
государственной программы, подпрограмм» отсутствует привязка данного целевого 
показателя к основному мероприятию 4.2., в связи с чем ответственному 
исполнителю государственной программы целесообразно внести в нее 
соответствующие изменения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 4.2 
подпрограммы 4 Государственной программы признана высокой (103,2%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

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

В 2019 году в рамках данного основного мероприятия бюджетные расходы 
составили 232 тыс.руб. (100% плановых назначений). Указанные средства были 
направлены на проведение независимой оценки качества условий образовательной 
деятельности 23 государственных и 6 негосударственных (частных) 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории области.

Согласно Отчету удельный вес образовательных организаций, охваченных 
инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе 
образовательных организаций составил в 2019 году 33,7% (112,3% от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 4.3 
подпрограммы 4 Государственной программы признана высокой (107%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Учитывая, что по отдельным целевым показателям подпрограммы 4 
достигнуты значения, превышающие предельные за весь период ее реализации, 
ответственному исполнителю Программы целесообразно рассмотреть вопрос об их 
корректировке.

5. Подпрограмма 5 «Сопровождение реализации Государственной 
программы» (далее — подпрограмма 5).

В соответствии с Отчетом бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме
64833,6 тыс.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 
Программой.

По сравнению с первоначальной редакцией Программы общий объем 
ассигнований в 2019 году увеличен на 14579,8 тыс.руб. или на 18,4% (средства 
областного бюджета).
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Согласно Отчету плановые назначения исполнены в объеме 64419,9 тыс.руб. 
(99,4% от плана) и направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

5.1. «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных 
государственных организаций отрасли «Образование».

Согласно Отчету на реализацию основного мероприятия 5.1 в 2019 году были 
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 24072,8 тыс.руб., что 
соответствует значениям, утвержденным государственной программой. Расходы 
фактически исполнены в сумме 23947,3 тыс.руб. (99,5% плановых значений) и 
направлены на выплаты стимулирующего характера руководителям областных 
государственных организаций отрасли образования.

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

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия 
показатель «доля подведомственных организаций, выполнивших государственное 
задание по показателям, характеризующим объем государственной услуги» 
составил 100%> (в соответствии с плановыми значениями).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 5.1 
подпрограммы 5 Государственной программы признана высокой (101%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

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

Департамента образования согласно Положению о департаменте19.
Всего по основному мероприятию 5.2 на 2019 год были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 38227,3 тыс.руб. Фактически исполнено 38109,9 
тыс.руб. (99,7%) от плана).

Согласно Отчету по результатам реализации основного мероприятия 
достигнуты следующие значения целевых показателей:

- доля подведомственных организаций, в отношении которых департаментом 
образования проведены проверки внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита -  18% (128,6%) от плана);

доля органов местного самоуправления, в отношении которых 
департаментом образования проведены проверки внутреннего финансового 
контроля -  14% (в соответствии с планом)

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 5.2 
подпрограммы 5 Государственной программы признана высокой (110,2%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

5.3. «Обеспечение управления системой образования».
Данное основное мероприятие направлено на обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке Департаментом образования, а также на 
обеспечение техническими средствами, соответствующими требованиям 
функционирования в единой информационной системе Департамента образования.

19 Утверждено постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225.
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Согласно Отчету в 2019 году на эти цели было запланировано 2533,5 тыс.руб., 
что соответствует значениям, утвержденным государственной программой. 
Фактически освоено 2362,7 тыс.руб. или 93,3% от плана.

По результатам исполнения основного мероприятия достигнуты следующие 
значения целевых показателей:

- доля автоматизированных рабочих мест, на которых обрабатываются 
персональные данные в департаменте и на которых установлены средства защиты 
информации -  100%) (в соответствии с планом);

доля средств вычислительной техники, отвечающих техническим 
требованиям для функционирования в составе единой информационной системы 
департамента образования -  80% (114,3% от плана).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 5.2 
подпрограммы 5 Государственной программы признана высокой (112,7%). В ходе 
экспертизы подтверждена достоверность проведенной оценки.

Учитывая, что по целевому показателю подпрограммы 5 «Доля 
подведомственных организаций, в отношении которых департаментом образования 
проведены проверки внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» достигнуты значения, превышающие предельные за весь 
период ее реализации (18%) при плановом значении 14%), ответственному 
исполнителю Программы целесообразно рассмотреть вопрос об их корректировке.

Во исполнение требований п. 5.4.3 Порядка (абз. 41-47) эффективность 
реализации государственной программы рассчитана в соответствии с методикой, 
утвержденной в Программе20. Согласно Отчету результативность реализации 
Программы в целом составила 107,7%; бюджетная эффективность реализации 
государственной программы составила 107,9%) и в соответствии с утвержденной в 
Программе методикой признается высокоэффективной.

По оценке Счетной палаты Владимирской области, в связи с тем, что при 
определении эффективности реализации государственной программы в целом 
показатель «Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта 
Российской Федерации, введенных путем реализации региональных программ в 
рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета» (550 мест) учтен 
как достигнутый в соответствии с плановыми значениями, вышеприведенная оценка 
является необоснованно завышенной.

В нарушение п. 7.10 Порядка Отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» за 2019 год по состоянию на 14.04.2020 не был размещен на 
официальном сайте Департамента образования в сети Интернет (рис.1).

20 Раздел IV государственной программы «Порядок и методика оценки эффективности Программы».
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Рис.1 Информация о размещении годовых отчетов о реализации Госпрограммы в сети Интернет 
на сайте Департамента образования по состоянию на 14.04.2020.

Выводы:
1. В нарушение требований п. 7.10 Порядка годовой отчет по состоянию на

14.04.2020 не был размещен на официальном сайте Департамента образования в 
сети Интернет.

2. В нарушение пункта 7.9 Порядка годовой отчет не содержит оценку 
эффективности подпрограмм. Данный факт обусловлен тем, что в нарушение пункта
5.4.3 Порядка в текстовой части Госпрограммы не содержится порядок и методика 
оценки эффективности по каждой подпрограмме.

3. Значение целевого показателя Госпрограммы «Доступность дошкольного 
образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)» на 2020-2025 годы 
установлено в объеме 100% ежегодно, что не соответствует п. 5.4.3 Порядка, 
согласно которому показатель должен очевидным образом характеризовать 
прогресс в достижении цели или решении задачи (адекватность). Аналогичные 
недостатки выявлены также по отдельным целевым показателям подпрограмм 1-5 
Г оспрограммы.

4. Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в 
дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе 
реализации региональной программы» на 2019 год снижено с 200 единиц до «0», а 
на 2020 год увеличено с216до416  единиц без изменения объемов финансирования. 
По оценке Счетной палаты Владимирской области, подобные корректировки
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приводят к искусственному завышению оценки эффективности реализации 
основного мероприятия.

5. Отдельные целевые показатели подпрограммы 2 не соответствует 
показателям федеральных проектов, утвержденных соглашениями об их реализации; 
часть показателей федеральных проектов, установленных заключенными 
соглашениями, в подпрограмме 2 не отражены.

6. Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в 
дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе 
реализации региональной программы» на 2019 год снижено с 200 единиц до «0», а 
на 2020 год увеличено с216до416 единиц без изменения объемов финансирования. 
По оценке Счетной палаты Владимирской области, подобные корректировки 
приводят к искусственному завышению оценки эффективности реализации 
основного мероприятия.

7. Вывод о достижении в 2019 году целевого показателя «Количество новых 
мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, 
введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования 
за счет средств федерального бюджета» (550 мест) в рамках основного мероприятия
2.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 
«Образование» нельзя признать достоверным, поскольку 550 новых мест в средней 
школе в микрорайоне № 1 г. Кольчугино фактически были введены только в 2020 
году. По оценке Счетной палаты Владимирской области это повлекло 
необоснованное завышение оценки бюджетной эффективности реализации данного 
основного мероприятия и оценки эффективности реализации госпрограммы в целом.

8. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы, 
подпрограмм и основных мероприятий признана высокой, однако по оценке 
Счетной палаты Владимирской области в связи с тем, что при определении 
эффективности реализации государственной программы в целом показатель 
«Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской 
Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках 
софинансирования за счет средств федерального бюджета» (550 мест) учтен как 
достигнутый в соответствии с плановыми значениями, оценка бюджетной 
эффективности Госпрограммы является необоснованно завышенной.

Учитывая замечания, изложенные в заключении, ответственному 
исполнителю Госпрограммы рекомендуется:

- привести Отчет в соответствие с требованиями Порядка, обеспечив полноту 
и достоверность содержащейся в нем информации;

- привести Государственную программу в соответствие с требованиями 
Порядка в части установления порядка и методики оценки эффективности 
реализации подпрограмм;

- рассмотреть целесообразность корректировки плановых значений целевых 
показателей, фактически достигнутых в 2019 году с превышением предельных 
значений, установленных на период завершения реализации Г оспрограммы;

- внести изменения в подпрограмму 2 в целях установления соответствия ее 
целевых показателей показателям реализации федеральных проектов на территории
региона, установленным соглаше!

Аудитор Счетной палаты

изации.

О.В. Осадчая


