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Контрольно-счетный орган 
Баевского района Алтайского края

658510, Алтайский край, Баевский район, с.Баево, ул. Ленина,62, e-mail: ksobaevo@yandex.ru

А К Т
по итогам проведения аудита эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Баевском районе на 2021-2025 годы»

за 2021 год

с.Баево «15» июля 2022

В соответствии с планом работы на 2022 год, утвержденным 
распоряжением контрольно-счетного органа муниципального образования 
Баевский район Алтайского края от 07.06.2022 №18, проведен аудит
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Баевском районе на 2021-2025 годы» за 2021 год.

Распоряжением контрольно-счетного органа муниципального образования 
Баевский район Алтайского края от 16.06.2022 №19 назначен ответственный за 
проведение мероприятия -  председатель Топтыгина Наталья Борисовна.

Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа
«Развитие образования в Баевском районе на 2021-2025 годы» за 2021 год (далее -  
муниципальная программ) и документы к ней.

Цель проверки: оценка эффективности использования бюджетных 
средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных 
муниципальной программой (результативность и эффективность), разработка 
предложений по повышению эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Баевский район Алтайского края

Объект проверки: комитет Администрации Баевского района по 
образованию

Юридический адрес: 658510 Алтайский край, Баевский район, село Баево, 
улица Ленина, 45.

Руководитель комитета: Беличенко Людмила Ивановна
Главный бухгалтер: Катаргина Светлана Михайловна
Проверяемый период: 2021 год.
Срок проведения проверки: с 28 июня 2022 года - по 17 июля 2022 года.
Проверка проведена на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российский Федерации, части 2 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ, части 1 
статьи 9 Положения о контрольно-счетном органе муниципального 
образования Баевский район Алтайского края.

При проведении проверки использованы следующие нормативно
правовые документы:

mailto:ksobaevo@yandex.ru


1. Муниципальная программа «Развитие образования в Баевском районе 
на 2021-2025 годы», утвержденная Постановлением Администрации Баевского 
района Алтайского края от 12.11.2020 №414.

2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Баевского района Алтайского края -  (далее -  
Порядок), утвержденный Постановлением Администрации Баевского района 
Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления
Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310).

3 Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2021-2025 годы»» за 2021 год.

4. Информация комитета Администрации Баевского района Алтайского 
края по финансам, налоговой и кредитной политике.

По результатам контрольного мероприятия установлено.
1. Анализ соответствия положений муниципальной программы 

нормам законов и иных нормативных правовых актов, способствующих 
достижению целей и конечных результатов в ходе её реализации.

Муниципальная программа «Развитие образования в Баевском районе на 
2021-2025 годы» за 2021 год (далее -  Муниципальная Программа) разработана 
на основании реестра муниципальных программ на 2021 год.

Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной 
программы, согласно паспорту, является комитет Администрации Баевского 
района по образованию.

В течение 2021 года ответственным исполнителем муниципальной 
программы изменения в муниципальную программу не вносились, 
вследствие чего идет нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления в силу решения с изменениями в силу.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Баевском 

районе»;
2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Баевском районе»;
3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и 

сферы отдыха и оздоровления детей в Баевском районе»;
4. Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и развитие кадрового потенциала в Баевском 
районе»;

5. Подпрограмма 5 «Создание современных условий обучения и 
воспитания в образовательных организациях Баевского района»;

Муниципальной программой определены следующие цели:
- обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

потребностям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие 
задачи:
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1) повышение доступности качественного образования;
2) повышение качества общего образования посредством обновления 

содержания, технологий обучения и материально-технической базы;
3) создание равных возможностей для позитивной социализации и 

успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и 
технологической среды;

4) обеспечение квалифицированными рабочими, служащими. и 
специалистами среднего звена в соответствии с потребностями экономики 
Баевского района;

5) создание условий для развития кадрового потенциала;
6) создание в образовательных организациях Баевского района 

современных условий для осуществления образовательного процесса 
отвечающих современным требованиям.

Муниципальной программой определены следующие целевые 
индикаторы и показатели реализации муниципальной программы на 2021 год:

1) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования);

2) доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования;

3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием;

4) доля руководящих и педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно 
прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных организаций;

5) доля обучающих муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность обучаться и воспитываться в безопасных и 
современных условиях;

6) доля обучающихся, занимающихся в одну смен^, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год составил 4977,8 
тыс. рублей.

Анализ соответствия положений Программы законодательству показал 
следующее:

1. Структура и содержание Муниципальной программы соответствуют 
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденного Постановлением Администрации Баевского района 
Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции от 23.05.2016 №310), (далее -  
Порядок)



2. Внесение изменений, касающихся финансового обеспечения 
Муниципальной программы на 2021 год не вносились, хотя согласно п.2 ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления в силу решения с изменениями в силу.

При анализе управления и контроля реализации Муниципальной 
программы установлено, что в нарушении пункта 5.2. Порядка ответственным 
исполнителем Муниципальной программы не обеспечено размещение годового 
отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы 
на сайте Администрации муниципального образования Баевский район 
Алтайского края.

2. Анализ объемов финансирования и выполнения мероприятий
Программы

В соответствии с решением Баевского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края от 22.12.2020 №173 «О бюджете муниципального 
образования Баевский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Баевского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.04.2021 №187, от 12.11.2021 №202, от 22.12.2021 №216), 
в бюджете Баевского района на 2021 год на финансовое обеспечение 
Муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 4683,5 тыс. 
рублей по главе 074 «Комитет администрации Баевского района по 
образованию», в том числе:

- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Баевском 
районе» - 86,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие общего образования в Баевском районе» в 
сумме -  2438,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей в Баевском районе» - 718,5 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и развитие кадрового потенциала в Баевском 
районе» - 54,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Создание современных условий обучения и 
воспитания в образовательных организациях Баевского района» -1386,3 тыс. 
рублей.

Плановый объем расходов направляемых в 2021 году на реализацию 
мероприятий Муниципальной программы, согласно паспорту составляет 5465,0 
тыс. рублей, что не соответствует решению Баевского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края от 22.12.2020 №173 «О бюджете 
муниципального образования Баевский район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (4683,5 тыс. рублей).

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице

Уровень бю джета П ланируемы й Уточненны й план К ассовое И сполнение, %

объем финансирования, исполнение, ты с.
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финансирования  

согласно  

реш ения от  

22.12.2020 № 173

тыс. рублей рублей

Федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 4683,5 4977,8 4977,8 100,0

Согласно данным отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края за 2021 год 
(форма 0503117), на реализацию мероприятий Муниципальной программы из 
бюджета Баевского района направлено 4977,8 тыс. рублей. Таким образом, 
бюджетные назначения по данной программе исполнены на 100,0%.

Рассмотрим финансирование основных мероприятий Муниципальной 
программы.

Таблица № 2

№

п/п

Наименование мероприятия Запланиров

ано,

(согласно 

муницип. 

программе 

тыс. рублей

Согласно

данным,

предостав

ленным

исполните

лем

Кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей

%

исполнения

Отклоне 

ние, тыс. 

рублей

П одпрограмма 1 «Развитие дош кольного образования в Баевском районе»

1

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях

73,0 20,6 20,6 100,0 -52,4

2

Мероприятие 1.1.2. Оснащение 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

современным оборудованием, 

мебелью, спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой и 

программным обеспечением, 

учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, 

необходимыми для организации 

учебно-воспитательного процесса

10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0

Мероприятие 1.1.3. Проведение 3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0



3 мероприятий, направленных на 

выявление детской одаренности и 

участие воспитанников в конкурсах 

различных уровней

Мероприятие 1.2.1. Предоставление 

родителям (законным 

представителям) детей услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи специалистами 

консультационного пункта

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпрограмма 2 «Развитие общ его образования в Баевском районе»

Мероприятие 2.1.1.1 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей  

в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0,0 180,2 180,2 100,0 +180,2

Мероприятие 2.1.1.2. Организация 

питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций

85,0 0,0 0,0 0,0 -85,0

Мероприятие 2.1.1.3. Приобретение 

учебного, учебно-лабораторного, 

компьютерного оборудования, 

учебников, учебных и учебно

наглядных пособий, спортивного 

оборудования и инвентаря для 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1.4. Обеспечение 

подвоза школьников на занятия

1372,0 2263,9 2263,9 100,0 +891,9

Мероприятие 2.1.1.5. Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования

80,0 0,0 0,0 0,0 -80,0
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Мероприятие 2.1.1.6. Выявление и 

поддержка интеллектуально 

одаренных школьников через 

различные формы (олимпиады, 

конкурсы, конференции, 

соревнования и др.), обеспечение 

участия победителя муниципального 

этапа в

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1.7. Выплата 

специальных денежных поощрений 

и иных мер стимулирования 

обучающимся в образовательных 

организациях

15,0 10,8 10,8 100,0 -4,2

Мероприятие 2.1.1.8. Приобретение 

детских новогодних подарков

46,0 55,0 55,0 100,0 +9,0

Мероприятие 2.1.2.1. Создание 

(обновление) материально- 

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях

150,0 54,6 54,6 100,0 -95,4

Мероприятие 2.1.3.1. Создание в 

общеобразовательных организациях 

условий для занятий физической 

культурой и спортом

10,0 0,0 0,0 0,0

o'1
_________________

Мероприятие 2.2.3. Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования

20,0 12,7 12,7 100,0 -7,3

П одпрограмм а 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отды ха и 

оздоровления детей в Баевском районе»

Мероприятие 3.1.1.1. Выявление и 

поддержка одаренных детей по 

направлениям дополнительного 

образования детей (организация и 

проведение мероприятий на уровне 

района, участие в окружных, 

краевых мероприятиях, в т.ч. 

«Лидер», слет ДПО, слет агитбригад,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



«Семь цветов радуги, новогодние 

мероприятия и др.)

Мероприятие 3.1.2.1. Проведение 

мероприятий патриотической 

направленности: «Пою мое 

Отчество», «Поклон тебе солдат», 

«Слет юрармейцев», «Слет 

волонтеров», мероприятия в рамках 

военно-патриотического месячника 

ит.д.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.2. Создание и 

функционирование комнаты 

юнармейского отряда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.3. Организация 

работы школьных музеев и 

краеведческих уголков

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3.1. Обеспечение 

деятельности ДОЛ «Орленок»

100,0 181,9 181,9 100,0 +81,9

Мероприятие 3.1.3.2. Обеспечение 

организованными формами отдыха и 

оздоровления детей

360,0 328,2 328,2 100,0 - -31,8

Мероприятие 3.1.4.1. Введение и 

обеспечение функционирования 

системы персонифированного 

дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление 

детям именных сертификатов 

дополнительного образования с 

возможностью использования в 

рамках механизмов 

персонифированного финансирова

ния

811,0 18,4 18,4 100,0 -792,6

Мероприятие 3.1.4.2. Методическое 

и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их 

формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифиро

ванного дополнительного 

образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпрограмм а 4 «П рофессиональная подготовка, переподготовка, повыш ение  

квалификации и развитие кадрового потенциала Баевского района»
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мастерства педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования детей  

и профессионального в форматах 

непрерывного образования

Мероприятие 4.1.3.3. Внедрение 

системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпрограмм а 5 «Создание современны х условий обучения и воспитания в 

образовательны х организациях Баевского района»

Мероприятие 5.1 .1Л Повышение 

уровня пожарной безопасности 

образовательных организаций 

(обслуживание и ремонт АПС, 

вывода на пульт «01», пропитка 

деревянных конструкций, 

обеспечение первичными 

средствами пожаротушения, 

устройство резервуаров для 

хранения воды, измерение 

сопротивления изоляции и др.)

1600,0 401,2 401,2 100,0 -1198,8

Мероприятие 5 Л Л .2. Повышение 

уровня антитеррористической 

безопасности образовательных 

организаций, охрана труда

500,0 548,0 548,0 100,0 +48,0

Мероприятие 5ЛЛ.З. Обеспечение 

выполнения санитарно- 

гигиенических требований к 

образовательным организациям 

(дератизация, производственный 

котроль, дезсредства и т.п.)

200,0 183,7 183,7 100,0 -16,3

Мероприятие 5 Л Л.4. Укрепление 

материально-технической базы 

образовательных организаций (в т.ч. 

посуда столовая, кухонная, 

счетчики, насосные станции, 

вытяжки, водонагреватели и др.)

0,0 144,0 144,0 100,0 -144,0

Мероприятие 5 Л Л . 5. Проведение 

текущего ремонта образовательных 

организаций, включая ремонт 

котельных

0,0 506,8 506,8 100,0 +506,8
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По результатам выборочной проверки фактического исполнения 

мероприятий Муниципальной программы, можно сделать вывод о 
достоверности данных по исполнению мероприятий, содержащихся в годовом 
отчете о реализации Муниципальной программы. Из запланированных 28 
мероприятий, выполнено 16.

3. Оценка эффективности муниципальной Программы
Муниципальной программой «Развитие образования в Баевском районе 

на 2021 -  2025 годы» предусмотрены 6 показателей, характеризующих развитие 
образования в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края:

1. Показатель «Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования»______ __________________________________
Доступность дошкольного 
образования на 01 января 2022 года, %

Фактическое значение индикатора, %

100,0 100,0
Значение показателя достигнуто.
2. Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования»______________________ __________________________________
Плановые показатели по программе на 
01 января 2022 года, %

Фактическое значение индикатора

100,0 100,0
Значение показателя достигнуто.
3. Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием».
Доступность общеобразовательного и 
дошкольного образования в 
современных условиях на 01 января 
2022 года, %

Фактическое значение индикатора, %

68,0 68,12
Значение показателя достигнуто.
4. Показатель «Доля руководящих и педагогических работников 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
своевременно прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных организаций»___________________________
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

100,0 100,0
Значение показателя достигнуто.
5. Показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться и воспитываться 
в безопасных и современных условиях»



Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора
76,0 76,0

Значение показателя достигнуто.
6. Показатель «Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях»__________
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

96,2 88,9
Значение показателя не достигнуто.

Согласно отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2021-2025 годы» за 2021 год, индикаторы, 
определенные Программой выполнены не в полном объеме.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 
целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией 
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и 
адресности использования средств бюджетов и их целевому назначению.

Согласно расчетам об исполнении муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2021-2025 годы» за 2021 год, муниципальная 
программа реализована со средним уровнем эффективности.

4. Проверка целевого использования средств
Проверкой целевого использования средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования Баевский район Алтайского края на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Баевском 
районе на 2021-2025 годы» за 2021 год проводилась при выборочной проверке 
фактического исполнения мероприятий. По итогам проверки установлено, что 
установлено, что объемы финансирования в проверяемом периоде, 
предусмотренные в соответствии с утвержденными мероприятиями Программы 
использованы по целевому назначению.

5. Выводы, предложения
Выводы:
1. Ответственным исполнителем, комитетом Администрации Баевского 

района по образованию, разработана муниципальная программа «Развитие 
образования в Баевском районе на 2021-2025 годы» за 2021 год, целями 
которой являются:

- обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 
потребностям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.

2. Общий объем финансовых средств, направленных из бюджета 
Баевского района на реализацию программных мероприятий, составляет 4977,8 
тыс. рублей.

3. Фактическое исполнение по финансированию мероприятий Программы 
составило 100,0%.
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4. Из шести установленных значений индикаторов Муниципальной 

программы выполнено пять.
5. Из 28 запланированных к выполнению мероприятий фактически 

исполнено 16 (исполнение 76,9%)
6. Муниципальная программа за 2021 год исполнена со средним уровнем 

эффективности.

Предложения:
1. Разработку, утверждение, исполнение и оценку эффективности 

муниципальных программ производить в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ 
Баевского района Алтайского края.

2. Эффективно прогнозировать объем финансирования муниципальных 
программ в рамках бюджета муниципального образования Баевский район 
Алтайского края.

3. Проводить текущее планирование и мониторинг реализации 
муниципальной программы.

4. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы при 
уточнении финансирования или изменения мероприятий.

5. Принять необходимые меры по обеспечению достижения значений 
установленных целевых показателей и ожидаемых результатов в рамках 
исполнения Муниципальной программы.

В случае несогласия с изложенными в настоящем акте фактами, Объект 
проверки вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта 
направить письменные возражения с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность возражений.

Председатель контрольно-счетного органа 
муниципального образования Баевский
район Алтайского края Н.Б. Топтыгина

Акт проверки получил /</?<^^


