Информация на сайт
Аудит эффективности использования средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного
образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского
края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на
2014-2020 годы» за 2014-2016 годы и первый квартал 2017 года
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 год
проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие
дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае
на 2014-2020 годы» за 2014-2016 годы и первый квартал 2017 года, которым были
охвачены Министерство образования и науки Алтайского края (далее –
Министерство образования Алтайского края), органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов городов Барнаула, Бийска,
Новоалтайска,
Бийского,
Заринского,
Первомайского
районов,
их
подведомственные дошкольные образовательные организации.
Положительная динамика рождаемости в Алтайском крае в последние 10 лет
привела к увеличению спроса на услуги дошкольного образования и повлияла на
формирование и развитие сети дошкольных образовательных организаций.
Численность детей, посещающих в 2016 году дошкольные организации,
составляла 112 505 человек, из них в сельской местности – 42 255 или 37,6 %. По
сравнению с данными 2014 года количество детей увеличилось на 6 253 человека
или на 6,1 %.
При этом, количество мест в дошкольных организациях за этот же период
увеличилось на 8,6 % и составило 110 730 единиц.
В целом по краю на 100 мест в дошкольных организациях приходится 102
ребенка. Большая часть организаций, где численность детей, посещающих детские
сады, превышает число мест, отмечена в городской местности – 105 детей на 100
мест, в сельской местности в среднем 97 детей на 100 мест.
За последние четыре года в Алтайском крае дополнительно введено 8 735
мест, а также производилась поддержка и развитие негосударственных форм в
дошкольном
образовании,
являющихся
альтернативным
мероприятием,
направленным, в том числе, на ликвидацию очередности и оказывающих влияние
на естественную конкуренцию среди дошкольных образовательных организаций.
Принятые меры позволили по итогам 2016 года полностью ликвидировать
очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечить выполнение задачи
доступности дошкольного образования, поставленной Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» перед Правительством
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Общий объем средств консолидированного бюджета Алтайского края за
период 2014-2016 годы составил 18 713,0 млн. рублей.
Расходы дошкольных образовательных организаций Алтайского края на
одного воспитанника в 2014 году составляли 67,7 тыс. рублей, в 2015 году – 65,6
тыс. рублей, в 2016 году – 53,7 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием отмечено, что в 2016 году средняя заработная
плата педагогических работников дошкольного образования составила 14 776,4
рублей, что на 1 249 рублей или на 7,8 % ниже значений установленных «дорожной
картой.
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Стопроцентное
соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании региона достигнуто
только в шести муниципальных образованиях (Баевский и Панкрушихинский
районы, города Барнаул, Белокуриха, Бийск, Новоалтайск).
Кроме того, отмечается рост кредиторской задолженности по средствам
муниципальных бюджетов. Основная сумма задолженности сложилась по
коммунальным услугам.
Недостижение значений по «дорожной карте», рост кредиторской
задолженности свидетельствует о необходимости разработки и проведения
комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по организациям
дошкольного образования в муниципалитетах края.
По результатам аудита эффективности установлено, что в целом в Алтайском
крае обеспечено предоставление детям доступного и качественного дошкольного
образования, гарантирующего равные условия для последующего успешного
обучения в школе.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной
палаты, в целях устранения выявленных нарушений, повышения эффективности и
качества предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
Министерству образования и науки Алтайского края, проверенным
муниципальным образованиям направлены представления.
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