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Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском
городском округе» на 2019-2024 годы» (далее - Проект).
06.03.2019г.
Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения о
Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа (далее – Комиссия),
утвержденного решением Думы Серовского городского округа от 27.09.2011г. №427.
Экспертиза проведена на основании Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля «Экспертиза проектов муниципальных программ»1 (далее Стандарт).
Источник поступления Проекта – отраслевой орган администрации Серовского
городского округа «Управление образования» (далее – Управление образования). Разработчик:
заместитель начальника ООА СГО «Управления образования» Е.В.Зацепина.
Перечень представленных документов: сопроводительное письмо от 21.02.2019г. №280,
лист согласования с подписью одного эксперта о проведении антикоррупционной экспертизы
Проект муниципальной программы.
Цели экспертизы: финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ.
Содержание проекта: предлагается утвердить муниципальную программу «Развитие
системы образования в Серовском городском округе» на 2019-2024 годы». Структура
Программы предусматривает реализацию шести подпрограмм.
Общие положения:
В соответствии с п. 2.6 Стандарта при проведении Экспертизы проектов муниципальных
программ проводится анализ и оценка:
- соответствия полномочий и положений нормам действующего законодательства;
- соответствия целей и задач поставленной проблеме, а также основным направлениям
государственной политики и стратегическим документам муниципального образования;
- взаимосвязанность целей, задач, мероприятий;
- корректности целевых показателей, в том числе возможности их измерения и
применения при оценке степени достижения целей и выполнения задач;
- отсутствия дублирования мероприятий других действующих и принимаемых программ;
- ресурсного обеспечения, обоснованности заявленных финансовых потребностей и
источников финансирования.
Результаты экспертизы:
1.Оценка и анализ соответствия полномочий и положений нормам действующего
законодательства.
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
Серовского городского округа от 30.08.2016г. №368 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Серовском городском округе» полномочия по принятию решений о разработке,
формированию, утверждению и реализации муниципальных программ закреплены за
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Стандарт внешнего муниципального финансового контроля, утвержденный распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии СГО от 12.01.2016г. №1-р (в ред. от 16.01.2017г.).
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администрацией Серовского городского округа. Общий порядок формирования и реализации
муниципальных программ в городском округе утвержден постановлением администрации СГО
от 06.12.2013г. № 20702 .
Проект Программы входит в перечень установленный постановлением администрации СГО
от 15.06.2018г. № 849 (в редакции постановления администрации СГО от 18.06.2018г. №859) «Об
утверждении перечня муниципальных программ Серовского городского округа». Ответственный
исполнитель Программы – Управление образования.
В соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность
органов местного самоуправления в области организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья относится к вопросам
местного значения.
Статьей 9 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
определены полномочия муниципальных образований в сфере образования. Направления
Программы в целом определены в соответствии с полномочиями, установленными нормами
действующего законодательства.
Основные мероприятия подпрограмм определены в рамках установленных полномочий.
2. Оценка и анализ соответствия целей и задач поставленной проблеме, а также
основным направлениям государственной политики и стратегическим документам
муниципального образования.
Анализ представленного Проекта показал, отсутствие в Программе результатов оценки
текущего состояния выявленных проблем в сфере образования в городском округе, отсюда
отсутствие конкретно поставленных целей и задач с четкими измеримыми количественными и
качественными показателями в соответствии со стратегическими документами
РФ,
Свердловской области, Серовского городского округа.
Согласно стратегическим документам РФ (Указ Президента РФ от 07.05.2018г.3, Основные
направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 года.) ожидаемые результаты
Программы могут быть представлены, например, в следующем виде: «обеспечение 100процентной доступности в __ году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
«применение системы профессиональной подготовки и повышения квалификации
педагогических работников, охватывающих более___% преподавателей общеобразовательных
организаций», «доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну
смену»
На областном уровне утверждена и реализуется государственная программа «Развитие
системы образования Свердловской области до 2024 года», утвержденная Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2016г. № 919 (далее – государственная
программа), в рамках которой часть финансовых средств направляется в муниципальные
образования, расположенные на территории Свердловской области, в виде субсидий и
субвенций. Отдельные параметры Проекта в части определения целей и задач относятся к
предмету совместного ведения государственной программы в рамках принимаемых Соглашений
с субъектом.
В ходе экспертизы установлено отсутствие в Проекте отдельных целевых показателей,
утвержденных Стратегией городского округа Стратегией социально-экономического развития
Серовского городского округа, утвержденной Решением Думы СГО от 25.12.2018г. №115 (далее
2

Постановление Администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 № 2070 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском округе»
3
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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– Стратегия городского округа). Вследствие чего, объективную экспертизу поставленных целей и
задач в Проекте, а также измеримость целевых показателей, установленных ответственным
исполнителем, осуществить невозможно. Комиссия обращает внимание на отсутствие причинноследственной связи между заявленными направлениями в Проекте и степенью их влияния на
достижение ключевых показателей государственного Проекта «Образование».
3. Оценка и анализ взаимосвязанности целей, задач, мероприятий Проекта.
Структура Программы предусматривает реализацию шести подпрограмм. Проектом
определены 16 целей и 23 задачи. В таблице ниже представлена структура Программы в разрезе
подпрограмм с указанием количества установленных для них целей, задач, мероприятий и
целевых показателей.
Наименование подпрограммы
1. Качество образования как, основа
благополучия.
2. Организация отдыха детей и молодежи.
3. Педагогические кадры XXI века.
4. Реализация проекта «Уральская
инженерная школа».
5. Развитие системы поддержки
талантливых и одаренных детей и
подростков.
6. Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
системы образования в Серовском
городском округе».
Итого:

Таблица
Количество
показателей
21

Количество
целей
9

Количество
задач
13

Количество
мероприятий
18

1
2
1

1
3
5

8
5
2

5
3
2

1

5

10

3

2

5

2

2

16

23

45

36

Согласно разделу I Проекта «Характеристика и анализ текущего состояния сферы
образования СГО» основная цель Программы - обеспечение высокого качества системы
образования СГО в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития экономики.
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи. Реализация Программы
осуществляется комплексом мероприятий. Анализ показал, что мероприятия направлены в
основном на выполнение муниципальных услуг образовательными учреждениями, без тенденции
развития в системе образования.
В ходе экспертизы по данному вопросу установлено следующее:
- отсутствие целостности и связанности целей, задач Программы, мероприятий и целевых
показателей;
- неверное применение формулировок при определении целей, задач и увязанных с ними
показателей.
К примеру, в Подпрограмме 1 пунктом 1.6 установлены следующие параметры в ходе
реализации мероприятия №17 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»:
Цель 6. – Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Задача 10. – Увеличение количества участников, занимающихся физической культурой и
спортом.
Целевой показатель 13. – Количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых планируется ремонт спортивных залов.
По мнению Комиссии, формулировка задачи определена с учетом количественного
измерения физических лиц, при этом запланированный целевой показатель мероприятия
измеряется в объектами образовательных организаций.
Цель и задача предусматривает тенденцию к росту целевого показателя в отношении всего
городского округа. При этом, исходя из наименования мероприятия и целевого показателя,
реализация мероприятия будет осуществляться только в отношении организаций,
расположенных в сельских территориях.
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Допускаются формулировки в определении задач, направленных на увеличение какоголибо показателя. При этом, характеризующие целевые показатели не имеют динамики и
установлены на одном уровне в течение всего периода реализации Программы.
Комиссия отмечает некорректное применение формулировки цели № 1 «обеспечение
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет» в подпрограмме 1
«Качество образования как основа благополучия». В стратегических документах РФ и
Свердловской области аналогичный показатель сформулирован иначе – «дети в возрасте до трех
лет».
4. Корректность целевых показателей, в том числе возможности их измерения и
применения при оценке степени достижения целей и выполнения задач.
Экспертиза показала, что перечень целевых показателей, установленных Программой,
абсолютно не соответствует Стратегии Серовского городского округа и основным
стратегическим документам РФ и Свердловской области.
Анализ целевых показателей, представленных в Проекте, показал, что в большинстве
случаев целевые показатели определены некорректно и не позволяют объективно
охарактеризовать динамику достижения целей и определить результат выполнения поставленных
задач Программы.
Ниже приведены примеры таких показателей.
- целевые показатели №9 и № 11, характеризующие результаты выполнения задачи №7
«увеличение доли детей, охваченных услугами дополнительного образования» и №8 «развитие
системы дополнительного образования детей» установлены на одном уровне и не меняются на
протяжении всего периода реализации Программы. Формулировка задач предполагает наличие
динамики данных показателей. Кроме того, для данных целевых показателей определен
«источник значений показателя» - Указ Президента РФ от 07.05.2018г., в котором отсутствуют
аналогичные параметры.
- целевой показатель № 8 «приобретение оборудования и расходных материалов для
организации работы пунктов сдачи ГИА –9» для выполнения задачи по созданию условий для
обеспечения проведения ГИА выпускников 9-хклассов и пунктах сдачи экзаменов обозначен в
относительной величине на уровне 14,3% на весь период срока реализации Программы.
Комиссия отмечает неясность значения данного показателя. Методика расчета целевых
показателей в приложении к муниципальной программе также не отражает его характеристику.
- целевые показатели №№12-16 в Подпрограмме 1, характеризующие ситуацию в сфере
работ по текущему и капитальному ремонтам образовательных организаций установлены только
на 1 год реализации Программы. Показатели являются количественными, но не дают
представления об изменении ситуации в данной сфере.
Согласно положениям Порядка формирования и реализации муниципальных программ,
утвержденного Постановлением администрации СГО от 06.12.2013г. №2070 значения целевых
показателей для оценки правильности применения и расчета целевых показателей необходимо
наличие базовых значений, источник которых должен быть отражен в разделе II «Цели, задачи и
целевые показатели» в графе 11. В ходе экспертизы установлено, что практически по каждому
целевому показателю указанные в графе 11 нормативные правовые акты не являются
источниками значений, поскольку в документах отсутствую аналогичные параметры.
5. Оценка отсутствия дублирования мероприятий других действующих и принимаемых
программ.
Фактов дублирования мероприятий других действующих муниципальных программ в
Серовском городском округе экспертизой не установлено.
6. Оценка ресурсного обеспечения, обоснованности заявленных финансовых
потребностей и источников финансирования.
Согласно Паспорту Программы общий объем финансирования в 2019-2024 годы составляет
10782785,3 тыс.руб., из них средства областного бюджета – 5956684,5 тыс.руб., средства
местного бюджета – 3908049,6 тыс.руб., внебюджетные источники – 918051,2 тыс.рублей. В
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приложении 1 к Заключению представлены данные об объемах финансирования по годам в
разрезе подпрограмм.
Наибольшую долю (93,3%) в структуре финансового обеспечения Программы занимают
расходы на обеспечение подпрограммы 1 «Качество образования, как основа благополучия»,
стоимость которой составляет около 1,5 млрд. в год. Аналогично государственной программе
направлением подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в области
образования. Финансовое обеспечение данной программы осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов. Фактически мероприятия данной подпрограммы - это
финансирование делегированных государственных полномочий в области образования.
В рамках Подпрограммы 2 «Организация отдыха детей и молодежи» планируются
мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе - подготовительные
работы к летней оздоровительной кампании, которые финансируются за счет средств местного
бюджета. Комиссия отмечает неравномерность планирования расходов на данное мероприятие
по годам. Так, на 2019 год финансовое обеспечение подготовительных работ планируется в
сумме 9697,8 тыс.руб., в плановом периоде 2020-2021 годов объем расходов увеличивается на
68% и составляет 16375,3 тыс.руб. на каждый год соответственно. При этом, ни в пояснительной
записке, ни в разделе I Программы не указаны обоснования увеличения средств на данную
статью расходов.
Финансовое обеспечение остальных подпрограмм предусмотрено за счет средств местного
бюджета. Документы, подтверждающие расчет объемов прогнозных показателей
финансирования Программы не представлены. Оценка обоснованности финансовых
потребностей Комиссией не проводилась. В соответствии с требованиями Порядка №2070
ответственность за обоснованность финансовых объемов возложена на Финансовое управление
администрации Серовского городского округа.
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем средств на
реализацию мероприятий Программы в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете СГО на
2019 год и плановый период 2020-2021 годы4 (приложение №9 Решения о бюджете).
Вывод: В соответствии с п.3.6 Стандарта Комиссия выражает мнение о необходимости
рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.
Предложения: в соответствии с п.2.8 Стандарта Комиссией предлагается принять меры по
совершенствованию содержания Проекта муниципальной программы с учетом выявленных
замечаний.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова

4

Решение Думы СГО от 11.12.2018г. №114 «О бюджете Серовского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы»
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Заключение Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа
на проект постановления администрации Серовского городского округа
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2019-2024 годы

О.В.Брылякова 8 (34385) 7 55 30
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Приложение 1.
Наименование подпрограммы

1. Качество образования как основа
благополучия.

2. Организация отдыха детей и
молодежи.

3. Педагогические кадры XXI века.

4. Реализация проекта «Уральская
инженерная школа».
5. Развитие системы поддержки
талантливых и одаренных детей и
подростков.
6. Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие системы образования в
Серовском городском округе».

Источник
финансирования
Всего:

Всего:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

10 059 620,9

1 599 680,9

1 608 555,1

1 704 150,3

1 709 795,5

1 715 666,5

1 721 772,4

5 735 360,0
3 458 773,1

887 424,0
581 774,4

929 908,0
542 945,2

979 507,0
583 513,4

979 507,0
583 513,4

979 507,0
583 513,4

979 507,0
583 513,4

865 487,8

130 482,6

135 701,9

141 129,9

146 775,2

152 646,2

158 752,0

Всего:

541 551,9

78 620,2

90 120,5

92 674,7

93 017,5

93 374,1

93 744,9

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджет

221 324,5

34 820,2

36 143,9

37 590,1

37 590,1

37 590,1

37 590,1

267 663,9

35 875,4

45 735,1

46 513,4

46 513,4

46 513,4

46 513,4

52 563,4

7 924,6

8 241,5

8 571,2

8 914,0

9 270,6

9 641,4

Всего:

8 398,5

1 399,9

1 399,7

1 399,7

1 399,7

1 399,7

1 399,7

местный
бюджет
всего

8 398,5

1 399,9

1 399,7

1 399,7

1 399,7

1 399,7

1 399,7

3 781,9

2 798,5

196,7

196,7

196,7

196,7

196,7

местный
бюджет
Всего:

3 781,9

2 798,5

196,7

196,7

196,7

196,7

196,7

11 765,4

1 830,2

1 984,6

1 988,1

1 985,6

1 988,9

1 988,1

11 765,4

1 830,2

1 984,6

1 988,1

1 985,6

1 988,9

1 988,1

157 666,8

23 781,9

26 242,9

27 223,4

26 806,2

26 806,2

26 806,2

157 666,8

23 781,9

26 242,9

27 223,4

26 806,2

26 806,2

26 806,2

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджет

местный
бюджет
Всего:
местный
бюджет

