Информация
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит эффективности использования бюджетных средств на выполнение
мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций» государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» (далее – Указ № 599) поставлена задача по
достижению к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2014–2016 годах мероприятия по вводу дополнительных мест в
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в муниципальных
образованиях Свердловской области осуществлялись в рамках двух
государственных программ:
– государственной программы «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП;
– государственной программы «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1296-ПП (в редакции до 13.04.2017) (далее – Госпрограмма).
Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)
на основании Плана работы Счетной палаты на 2017 год проведено экспертноаналитическое мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных
средств на выполнение мероприятий подпрограммы «Строительство и
реконструкция
зданий
дошкольных
образовательных
организаций»
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года» (далее – экспертно-аналитическое
мероприятие).
В целях проведения аудита эффективности использования бюджетных
средств рассмотрены мероприятия по строительству и реконструкции зданий
ДОО подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций» (далее – Подпрограмма) Госпрограммы,
в период с 2014 по 2016 годы. Оценка эффективности использования бюджетных
средств, выделенных в 2014–2016 годах на выполнение Подпрограммы,
осуществлялась по критерию возможности предоставления образовательной
услуги.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной
палаты сделаны следующие выводы:
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1. Система
дошкольного
образования
Свердловской
области
на 01 января 2017 года включает 1812 организаций, реализующих программы
дошкольного образования; ДОО посещают 255,8 тыс. детей, из них
216,2 тыс. детей в возрасте старше 3 лет.
2. В части анализа потребности муниципальных образований в местах
в ДОО установлено, что за период реализации Госпрограммы, по состоянию на
01.03.2017, численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для
предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных
организациях, функционирующих в режиме полного дня (зарегистрированных в
электронной очереди или в едином реестре, созданном в муниципальном районе
(городском округе) или субъекте Российской Федерации) снизилась на 98 % и
составляет 448 человек.
Наибольшая потребность в местах в ДОО сохранилась в городе КаменскеУральском – 230 детей, которая будет ликвидирована с вводом в эксплуатацию
во II квартале 2017 года двух ДОО. В остальных муниципальных образованиях
потребность является текущей и будет закрыта к 31.08.2017.
3. Плановое финансирование Подпрограммы за период с 01.01.2014 по
01.07.2016 составило 12 390 265,8 тыс. рублей, фактическое финансирование –
11 292 057,1 тыс. рублей. Выполнение плана по финансированию составило
91,1 %, в том числе:
– средства федерального бюджета – 2 400 000,0 тыс. рублей (100 %);
– средства областного бюджета – 6 198 762,7 тыс. рублей (89,2 %);
– средства местного бюджета – 2 693 294,4 тыс. рублей (88,6 %).
Неисполнение плана финансирования в размере 8,9% по средствам
областного и местного бюджетов связано с корректировкой мероприятий
Госпрограммы, уточнением фактической потребности муниципальных
образований в связи с экономией при проведении конкурсных процедур,
снижением стоимости проектно-изыскательских работ за счет использования
типовых проектов.
4. По состоянию на 31.12.2016 введено 22 807 мест (101,5 % от планового
значения). Таким образом, в ходе реализации мероприятий государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года» и Госпрограммы обеспечена
100-процентная доступность дошкольного образования в Свердловской области
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с целевыми параметрами,
установленными Указом № 599.
5. По состоянию на 31.12.2016 средняя стоимость ввода 1 места в ДОО,
построенных и реконструированных в рамках Подпрограммы, составила
495,1 тыс. рублей, что на 56,31 тыс. рублей (10,2 %) ниже планового показателя,
установленного Подпрограммой – 551,41 тыс. рублей.
Анализ фактических расходов в соотношении к финансированию на ввод
одного места в ДОО позволяет сделать вывод о достижении плановых
показателей Подпрограммы в части фактической стоимости ввода одного места
в ДОО и снижению указанной стоимости на конец отчетного периода.
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6. Таким образом, сделан вывод, что бюджетные средства на выполнение
мероприятий Подпрограммы использованы с достижением планируемого
эффекта.
7. Вместе с тем Счетная палата отмечает, на момент окончания экспертноаналитического мероприятия не введены в эксплуатацию 10 ДОО на 1410 мест в
7 муниципальных образованиях; из 98 ДОО, введенных в период с 01.01.2014
по 31.03.2017, отсутствует лицензия на оказание образовательных услуг у 7 ДОО
на 1220 мест.
Предложения и рекомендации Счетной палаты по результатам
экспертно-аналитического мероприятия:
– Правительству Свердловской области в целях обеспечения качественной
подготовки проектно-сметной документации, эффективности выполнения
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального
строительства в муниципальных образованиях, рекомендовано проработать
вопрос создания службы единого государственного заказчика Свердловской
области.
– Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области – обеспечить контроль за вводом в эксплуатацию 10 объектов
дошкольных образовательных организаций до 31.08.2017.
– Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области – обеспечить контроль за получением лицензий с целью возможности
предоставления образовательных услуг ДОО до 31.12.2017.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 26 июня 2017 года и
направлено в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева и в Законодательное Собрание
Свердловской области.

