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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель контрольно-счетного органа
Баевского района Алтайского края .

« ~Q§_ » 20 <2 / г.

Отчет
о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2016-2020 годы» за 2020 год

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 
1.11.плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования 
Баевский район Алтайского края на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа
«Развитие образования в Баевском районе на 2016-2020 годы» за 2020 год (далее -  
муниципальная программ) и документы к ней.

3. Объект контрольного мероприятия:
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
4. Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь 2021 года
5. 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

6. Проверяемый период: 2020 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7Л. Общие сведения
Случаев отказа в предоставлении информации и документов со стороны 

руководства объекта проверки и препятствия в работе контрольно-счетного органа не 
было.

Учреждение является в соответствии с действующим законодательством 
некоммерческим организацией и руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными законами и законами Алтайского края, иными 
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами Баевского района, 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

7.2. 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 
2016-2020 годы» за 2020 год (далее -  Муниципальная Программа) разработана на 
основании реестра муниципальных программ на 2020 год.

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



В течение 2020 года ответственным исполнителем муниципальной 
программы изменения вносились несвоевременно, хотя согласно пункта 4.2. 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Баевского района Алтайского края, муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух 
месяцев со дня вступления его 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 воспитания и дополнительного образования в 

Баевском районе»;
4. Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в системе образования 

Баевского района»;
5. Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Баевском районе»;
6. Подпрограмма 6 «Развитие системы питания обучающихся в Баевском 

районе».
Муниципальной программой определены следующие цели:
1) обеспечение условий для модернизации системы дошкольного 

образования в Баевском районе и удовлетворение потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном образовании;

2) обеспечение равных возможностей для получения качественного 
образования детей, их позитивной социализации в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и 
экономики, обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную 
информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в 
постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора;

3) создание условий и инновационных механизмов развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей, а также равных возможностей 
для современного качественного дополнительного образования и позитивной 
социализации детей;

4) создание условий для развития кадрового потенциала системы 
образования района;

5) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Баевском районе в каникулярное время (не зависимо от 
социального статуса);

6) создание оптимальной системы школьного питания, способной 
обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных организаций района 
рациональным и здоровым питанием.

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие 
задачи:

1) повышение доступности услуг дошкольного образования для населения 
района;

2) повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере 
дошкольного образования;
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3) развитие образовательной сети и инфраструктуры, обеспечивающих 
равный доступ населения к услугам общего образования детей, для формирования 
у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 
здорового образа жизни;

4) совершенствование образовательной среды в системе общего 
образования детей, направленное на достижение современного качества учебных 
результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему обучению и жизнедеятельности;

5) повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
общего и дополнительного образования, создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся независимо от их 
социального статуса;

6) внедрение системы выявления, развития и адресной поддержки 
одаренных детей, в общей численности обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций;

7) повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции 
педагогических и руководящих работников системы образования района;

8) мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей 
профессиональной компетентности;

9) повышение качества отдыха, оздоровления, занятости, 
совершенствование организационного и финансового обеспечения доступности 
услуг и социальной поддержки через создание социальной инфраструктуры, 
способствующей воспитанию, развитию, оздоровлению и занятости детей и 
подростков в каникулярное время;

10) Повышение уровня безопасности детских оздоровительных учреждений 
района, в том числе через реализацию «Стандарта безопасности» отдыха и 
оздоровления детей ДОЛ «Орленок»;

11) Обеспечение профессионально подготовленного кадрового потенциала 
учреждений отдыха и оздоровления детей;

12) Развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и 
оздоровления детей, создание условий для инновационного развития детского 
спортивно-оздоровительного, экологического, этнографического и 
краеведческого туризма и т.д.;

13) сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Муниципальной программой определены следующие целевые индикаторы и

показатели реализации муниципальной программы на 2020 года:
1) Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе;

2) Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчёте 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена;

3) Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и 
дошкольных организаций, которым предоставлена возможность обучаться и 
воспитываться в современных условиях;
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4) Доля руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, своевременно прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководящих и педагогических работников организаций образования;

5) Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим 
питанием;

6) Доля детей района, отдохнувших в оздоровительных учреждениях в 
летний период;

7) Доля участников конкурсов, олимпиад от общего количества детей 
дошкольного и школьного возраста;

8) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет).

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил 1695,7 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 2020 год вносились несвоевременно, хотя 
согласно пункта 4.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Баевского района Алтайского края, муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее двух месяцев со дня вступления его 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.

7.3. Анализ объемов финансирования и выполнения мероприятий 
Программы

В соответствии с решением Баевского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края от 20.12.2019 №122 «О бюджете муниципального 
образования Баевский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции решения Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 28.02.2020 №132, от 29.05.2020 №143, от 24.08.2020 №157, от 14.10.2020 
№164, от 22.12.2020 №172), в бюджете Баевского района на 2020 год на 
финансовое обеспечение Муниципальной программы предусмотрены средства в 
сумме 1795,6 тыс. рублей по главе 074 «Комитет администрации Баевского 
района по образованию», в том числе:

- по подпрограмме «Развитие общего образования в Баевском районе» в 
сумме -  1479,7 тыс. рублей;
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- по подпрограмме «Развитие системы питания обучающихся в Баевском 
районе» - 42,8 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Баевском районе» 
- 56,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Баевском районе» - 68,2 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие воспитания и дополнительного образования в 
Баевском районе» -122,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала в системе образования 
Баевского района» -26,2 тыс. рублей.

Плановый объем расходов направляемых в 2020 году на реализацию 
мероприятий Муниципальной программы, согласно паспорту составляет 1379,0 
тыс. рублей, что не соответствует решению Баевского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края от 20.12.2019 №122 «О бюджете 
муниципального образования Баевский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (1795,6 тыс. рублей).

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице
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Уровень бю джета П ланируемы й

объем

финансирования  

согласно  

реш ения от 

22.12.2020 № 172

Уточненны й план 

финансирования, 

тыс. рублей

Кассовое 

исполнение, тыс. 

рублей

И сполнение, %

Ф едеральный

бюджет

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

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

М естный бюджет 1795,6 1695,7 1695,7 94,4

Согласно данным отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края за 2020 год (форма 
0503117), на реализацию мероприятий Муниципальной программы из бюджета 
Баевского района направлено 1695,7 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные 
назначения по данной программе не исполнены на 99,5 тыс. рублей, а процент 
исполнения 94,4 тыс. рублей.

Рассмотрим финансирование основных мероприятий Муниципальной 
программы.

Таблица № 2

№

п/п

Наименование мероприятия Запланиров 

ано, тыс. 

рублей

Кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей

%

исполнения

Отклонение, тыс. 

рублей

Подпрограмма 1 «Развитие дош кольного образования в Баевском районе»

1

М ероприятие 1.1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного

0,0 45,0 0,0 +45,0
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образования в дошкольных 

образовательных организациях

2

М ероприятие 1.1.2. Поддержка 

семей, воспитывающ их детей 

раннего возраста в образовательных 

организаций, осуществляющ их 

инклюзивное образование

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

3

М ероприятие 1.1.3. Создание 

информационного поля для 

привлечения негосударственного 

сектора, предоставляющ его услуги 

дош кольного образования и услуги 

по уходу и присмотру за детьми

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

4

М ероприятие 1.1.4. Оснащение 

дош кольных образовательных 

организаций современным 

оборудованием, корпусной мебелью, 

спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой и 

программным обеспечением, 

учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, 

необходимыми для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

мероприятия по повышению уровня 

пожарной безопасности учреждений 

дош кольного образования

50,0 0,0 0,0 -50,0

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

М ероприятие 2.1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общ едоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общ еобразовательных организациях

0,0 65,8 0,0 +65,8

М ероприятие 2.1.2. Внедрение и 

развитие системы ДОТ в системе 

общего образования

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

М ероприятие 2.1.3. Обеспечение 

подвоза учащ ихся

450,0 735,6 163,5 +285,6

М ероприятие 2.1.4. Ф инансирование 85,0 350,1 411,9 +265,1
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эксплуатационных расходов на 

содержание ш кольных автобусов: 

обслуживание системы Глонасс, 

установка тахографов, техническое 

обслуживание, технических осмотр 

и др.

М ероприятие 2.1.6. Финансирование 

расходов на содержание зданий. 

Обеспечение условий для 

реализации мероприятий по охране 

труда и санитарно-гигиеническому 

состоянию образовательных 

организаций: проведение текущего 

ремонта; проведение капитального 

ремонта; проведение специальной 

оценки условий труда

100,0 32,8 32,8 -67,2

М ероприятие 2.1.7. Обеспечение мер 

противопожарной и 

антитеррористической защиты 

образовательных организаций: 

обслуживание автоматических 

пож арных сигнализаций (далее -  

АПС); проведение пропитки 

деревянных конструкций кровли 

огнезащ итным составом; 

обеспечение ОО первичными 

средствами пожаротушения; 

обслуживание пульта 01 в ОО; 

ограждение, освещение территорий 

ОО; обеспечение видеонаблюдения

250,0 104,5 41,8 -145,5

М ероприятие 2.1.9. Обеспечение 

доступа обучающ ихся к документам 

Национальной электронной 

библиотеки и иных государственных 

информационных систем, 

включающих в себя объекты 

исторического, научного и 

культурного наследия народов 

Российской Ф едерации

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

М ероприятие 2.2.1. Организацион

ное, методическое, информационное 

сопровождение реализации ФГОС 

общего образования: проведение 

консультирования, семинаров,

5,0 0,0 о, -5,0
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заседаний районных методических 

объединений по вопросам 

реализации ФГОС; организация 

экспертизы образовательных 

программ, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия; 

проведение мониторинга готовности 

ОО к переходу на ФГОС ООО; 

осущ ествление учредительного 

контроля; стимулирование участия 

ОО в краевом конкурсе «Новая 

ш кола Алтая» на условиях 

софинансирования из средств 

муниципального бюджета

-

М ероприятие 2.2.2. Организация 

конкурсов, олимпиад, слетов, 

сборов, соревнований школьников

5,0 4,8 96,0 -0,2

М ероприятие 2.2.3. Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования

20,0 0,0 0,0 -20,0

П одпрограмма 3 «Развитие воспитания и дополнительного образования в Баевском районе»

М ероприятие 3.1.1. Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогических работников на 

уровне района, участие в окружных, 

краевых конкурсах

5,0 0,0 0,0 -5,0

М ероприятие 3.1.2. Организация 

работы ш кольных музеев, 

краеведческих уголков; создание в 

ОО района отрядов 

правоохранительной 

направленности

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

М ероприятие 3.1.3. Контроль и 

оказание поддержки в развитии 

детского общественного движения; 

организация проведения очно

заочных конкурсных мероприятий в 

рамках детского движения; 

проведение слета ДПО, конкурса 

Лидер

5,0 0,0 0,0 -5,0

М ероприятие 3.1.4. Организация 15,0 0,0 0,0 -15,0
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проведения праздничных 

мероприятий в период зимних 

школьных каникул; проведение 

районной новогодней елки для 

учащ ихся младш его и среднего 

ш кольного возраста и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

М ероприятие 3.2.1. Организация, 

проведение и участие в научно- 

практических педагогических 

конференциях, семинарах по 

проблемам развития детской 

одаренности

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

М ероприятие 3.2.2. Проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку одаренных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

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

М ероприятие 3.2.3. Организация 

проведения смотра-конкурса на 

«Лучш ую детскую общественную 

организацию»

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

М ероприятие 3.2.4. Проведение 

слета интеллектуально одаренных 

детей -  «Слет отличников»

20,0 0,0 0,0 -20,0

М ероприятие 3.2.5. Участие 

одаренных детей района в 

окружных, краевых, всероссийских 

конкурсах и фестивалях

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

М ероприятие 3.2.6. Участие 

спортивно одаренных детей района в 

районных, краевых соревнованиях, 

профильных сменах

3,0 0,0 0,0 -3,0

М ероприятие 3.2.7. Проведение 

районного фестиваля «Семь цветов 

радуги», выставок и ярмарок 

декоративно-прикладного, 

художественного творчества 

достижений детей

5,0 0,0 0,0 -5,0

М ероприятие Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей

811,0 12,9 1,6 -798,1
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П одпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в системе образования Баевского района»

М ероприятие 4.1.1. Организация 

участия в курсах повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников системы общего 

образования на базе учреждений 

дополнительного 

профессионального образования

3,0 0,0 0,0 -3,0

М ероприятие 4.2.1. Проведение 

районных профессиональных 

конкурсов, организация участия 

педагогов района в 

профессиональных конкурсах 

регионального и федерального 

уровней

5,0 0,0 0,0 -5,0

М ероприятие 4.2.2. Соверш енство

вание модели аттестации 

педагогических работников с 

последующ им переводом на 

эффективный контракт. 

Организация деятельности 

специалистов в ходе проведения 

оценки профессиональной 

деятельности аттестующихся 

педагогических работников

3,0 0,0 0,0 -3,0

М ероприятие 4.3.1. Выплата 

молодым специалистам денежной 

компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещ ений

12,0 0,0 0,0 -12,0

М ероприятие 4.3.2. Выплата 

молодым специалистам 

«муниципальных подъемных»

10,0 10,0 100,0 0,0

М ероприятие 4.3.3. Заключение с 

выпускниками общ еобразователь

ных организаций района договоров 

на целевое обучение в 

педагогических вузах

2,0 43,2 2160,0 41,2

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Баевском районе»

М ероприятие 5.1.1. Организация не 

менее 2 смен в ДОЛ «Орленок» с 

наполняемостью смены 120 детей. 

Отдых школьников в загородных 

лагерях

140,0 0,0 0,0 -140,0
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М ероприятие 5.1.2. Открытие 

лагерей с дневным пребыванием на 

базах общ еобразовательных 

организаций района. Поддержка 

детей из многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

160,0 68,2 42,6 -91,8

М ероприятие 5.1.3. Организация 

школьных профильных смен на 

базах лагерей с дневным 

пребыванием и ДОЛ «Орленок»

0,0 0,0 0,0 о о

М ероприятие 5.1.4. Организация и 

проведение военно-полевых сборов 

юношей 10 класса на базе ДОЛ 

«Орленок»

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

М ероприятие 5.1.5. Проведение 

Слета трудовых объединений «5-той 

трудовой четверти»

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

М ероприятие 5.1.6. Работа 

ш кольников на пришкольных 

участках

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

М ероприятие 5.1.7. М алозатратные 

формы отдыха (однодневные и 

многодневные походы, экскурсии, 

организованные поездки, занятость в 

кружках, дворовых спортивных 

плошадках)

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

М ероприятие 5.1.8. Проведение 

районного конкурса среди 

общ еобразовательных школ района 

по выполнению показателей 

оздоровления и лучшее оснащение 

оздоровительных учреждений 

образовательных организаций для 

организации оздоровительно

воспитательного процесса

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

М ероприятие 5.2.1. Обеспечение 

текущ его содержания ДОЛ 

«Орленок», ремонта зданий, а также 

мероприятий по повышению уровня 

пожарной безопасности и антитерро- 

ристической защ ищ енности 

(наличие и обслуживание 

автоматической пожарной

0,0 0,0 0,0 0,0
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сигнализации с выводом на «01», 

огнезащ итная пропитка, первичные 

средства пожаротушения, 

ограждение и т.д.)

М ероприятие 5.2.2. Обеспечение 

своевременного прохождения 

предварительного медицинского 

осмотра работниками 

оздоровительных учреждений 

района

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

М ероприятие 5.3.1. Проведение 

обучения и аттестации 

руководителей, воспитателей, 

поваров и других работников 

детских оздоровительных 

учреж дений района по сан. 

минимуму

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

М ероприятие 5.3.2. Организация 

проведения районного конкурса 

программ ЛДП, профильных смен, 

участие в краевом конкурсе 

программ загородных ДОЛ

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

М ероприятие 5.4.1. Участие в 

краевых летних профильных сменах 

и организация смен (школ) для 

одаренных и других категорий детей

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

М ероприятие 5.4.2. Участие ЛДП и 

ДОЛ «Орленок» в краевой 

антинаркотической акции «Летний 

лагерь -  территория здоровья!»

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

М ероприятие 5.4.3. Участие 

представителей детско-ю нош еских 

органов самоуправления в 

специализированных профильных 

сменах М ЛДД «Алтай»

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

М ероприятие 5.4.4. Участие в 

специализированной профильной 

смене правоохранительных отрядов 

для детей, состоящ их на учете в

пдн

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

П одпрограмма 6 «Развитие системы питания обучающ ихся в Баевском районе»

М ероприятие 6.1.1. Компенсацион

ные выплаты на питание 

обучающ имся в муниципальных

10,0 0,0 0,0 -10,0
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общ еобразовательных организациях, 

нуждаю щимся в социальной 

поддержке

М ероприятие 6.1.2. Выращивание 

сельхозпродукции на школьных 

огородах для снижения затрат и 

стоимости питания школьников

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

М ероприятие 6.1.3. Приобретение 

необходимого оборудования, 

посуды, инвентаря для пищеблоков

10,0 10,0 100,0 0,0 •

М ероприятие 6.1.4. Ф ормирование 

культуры здорового питания 

школьников

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

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 57 мероприятий, 
выполнено 35. Это связано в первую очередь со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в стране и в Баевском районе в частности. 
Многие плановые мероприятия вынуждено были переведены в дистанционный 
режим, а некоторые и вовсе отменены, за счет чего сократилось их 
финансирование.

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

2016 -  2020 годы» предусмотрены 8 показателей, характеризующих развитие 
образования в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края:

1. Показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе»______________________________
Доступность дошкольного 
образования на 01 января 2021 года, %

Фактическое значение индикатора, %

100,0 100,0
Значение показателя достигнуто.
2. Показатель «Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчёте на один предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена»._________________________
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

U 1,26
Значение показателя достигнуто.
3. Показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и дошкольных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться и воспитываться в современных условиях».______________________
Доступность общеобразовательного и | Фактическое значение индикатора, %
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дошкольного образования в 
современных условиях на 01 января 
2021 года, %

82,0 78,0
Значение показателя не достигнуто.
4. Показатель «Доля руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, своевременно прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководящих и педагогических работников организаций 
образования»______________________ ___________________________________
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

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

горячим питанием»
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

100,0 97,5
Значение показателя не достигнуто.
6. Показатель «Доля детей района, отдохнувших в оздоровительных

учреждениях в летний период»
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

67,0 0,0
Значение показателя не достигнуто.
7. Показатель «Доля участников конкурсов, олимпиад от общего количества 

детей дошкольного и школьного образования»_____________________________
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

32,0 20,0
Значение показателя не достигнуто.
8. Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет»
Плановые показатели по программе Фактическое значение индикатора

70,0 68,0
Значение показателя не достигнуто.

Согласно отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2016-2020 годы» за 2020 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 2016-2020 годы» за 2020 год, муниципальная 
программа реализована со средним уровнем эффективности.

7.5. 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 2016-2020 годы» за 2020 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.

8. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Возражений и замечаний со стороны объекта контрольного мероприятия не 
поступало.

9. Выводы
1. Ответственным исполнителем, комитетом Администрации Баевского 

района по образованию, разработана муниципальная программа «Развитие 
образования в Баевском районе на 2016-2020 годы» за 2020 год, целями которой 
являются:

1) обеспечение условий для модернизации системы дошкольного 
образования в Баевском районе и удовлетворение потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном образовании;

2) обеспечение равных возможностей для получения качественного 
образования детей, их позитивной социализации в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и 
экономики, обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную 
информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в 
постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора;

3) создание условий и инновационных механизмов развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей, а также равных возможностей 
для современного качественного дополнительного образования и позитивной 
социализации детей;

4) создание условий для развития кадрового потенциала системы 
образования района;

5) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Баевском районе в каникулярное время (не зависимо от 
социального статуса);

6) создание оптимальной системы школьного питания, способной 
обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных организаций района 
рациональным и здоровым питанием.

2. Общий объем финансовых средств, направленных из бюджета Баевского 
района на реализацию программных мероприятий, составляет 1695,7 тыс. рублей.

3. Фактическое исполнение по финансированию мероприятий Программы 
составило 94,4%.

4. Из 8 установленных значений индикаторов Муниципальной программы 
выполнено три.

5. Из 57 запланированных к выполнению мероприятий фактически 
исполнено 35 (исполнение 70,8%)
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6. Муниципальная программа за 2020 год исполнена со средним уровнем 
эффективности.

10. 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.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом 
муниципального образования Баевский район Алтайского края принято решение 
представление объекту проверки не направлять.

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Баевском районе на 2016-2020 годы» за 2020 год

- главе Баевского района;
- Председателю Баевского районного Совета народных депутатов 

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


