Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ и оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 20172019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий государственной программы
Мурманской области «Развитие образования» по устранению предписаний контрольно-надзорных
органов, улучшению условий комплексной безопасности в образовательных учреждениях»
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
и оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на
реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования» по устранению предписаний
контрольно-надзорных органов, улучшению условий комплексной безопасности в образовательных учреждениях» (далее – мероприятие).
Объекты проверки: Министерство образования и науки Мурманской области (далее - Министерство), администрации
муниципальных образований Мурманской области: город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной
территорией, Кандалакшский район, Кольский район, Ловозерский район и Печенгский район; государственное областное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа № 1» (далее – ГОБОУ «Мурманская КШ № 1»); государственное
областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (далее – ГОБОУ «Оленегорская
КШИ»).
Исследуемый период: 2017- 2019 годы, 1 квартал 2020 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Объемы финансирования мероприятий по обеспечению комплексной безопасности организаций образования в рамках
Государственной программы Мурманской области «Развитие образования», предусмотренные для организаций образования, подведомственных
Министерству образования и науки Мурманской области, не превышают объемов, утвержденных Законами об областном бюджете, а для
муниципальных образовательных учреждений предусмотрены в объемах, утвержденных Законами об областном бюджете, что соответствует
требованиям абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и абзаца 3 пункта 2 статьи 19 Закона Мурманской области от 11.12.2007 №
919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области».
2. За 2017-2019 годы на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности организаций образования предусмотрены средства
областного бюджета в общей сумме 307 536,3 тыс. рублей, на 2020 год – 219 133,1 тыс. рублей. Кассовые расходы государственных областных
и муниципальных образовательных организаций в 2017-2019 годах соответствуют объему плановых назначений (за исключением отдельных
случаев возникновения незначительной экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур), за 1 квартал 2020 года составили
0,8 % от плановых назначений на 2020 год. Средства областного бюджета использованы с соблюдением их целевого назначения. Мероприятия
по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, запланированные в 2017-2019 годах, выполнены в полном объеме.
3. Состояние комплексной безопасности организаций образования Мурманской области не в полной мере соответствует современным
требованиям. Так, на 01.01.2020 в Мурманской области из 703 объектов, используемых 479 образовательными организациями, 19 или 3 %
объектов требуют капитального ремонта. За исследуемый период количество объектов, требующих капитального ремонта, возросло почти в 2
раза (с 10 объектов – на 01.01.2017), за счет увеличения количества объектов, требующих капитального ремонта, используемых
профессиональными образовательными организациями, количество образовательных организаций Мурманской области, соответствующих
требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического надзора, сократилось (на 01.01.2017 – 449 и 290 организаций
соответственно, на 01.01.2020 – 412 и 283 организации). В части обеспечения антитеррористической и противокриминальной безопасности по
состоянию на 01.01.2020 - 72 объекта образовательных организаций или 10 % не оборудованы системами видеонаблюдения, 45 объектов или 6
% не имеют системы тревожной сигнализации, 101 объект или 14 % не обеспечены физической охраной.
На начало 2020 года 352 предписания надзорных органов об устранении нарушений, подлежащие исполнению, имели 269 организаций
образования, наибольшее их количество приходится на дошкольные образовательные организации (134 организации) и на
общеобразовательные организации (109 организаций).
4. В исследуемом периоде по данным мониторинга Министерства расчетный объем средств, необходимых на устранение нарушений,
выявленных контрольно-надзорными органами, имеет тенденцию к росту. На 01.01.2020 расчетный объем средств, необходимых
государственным образовательным организациям, подведомственным Министерству, для исполнения предписаний, составил 154 873,6 тыс.
рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2017 в 6,3 раз, муниципальным образовательным учреждениям на указанные цели необходимо
1 130 342,1 тыс. рублей, по сравнению с 01.01.2017 - в 5,5 раз больше.
5. На муниципальные образования, не имеющие права на получение субсидии из областного бюджета и устраняющих нарушения за
счет средств местного бюджета приходится ежегодно более 2/3 расчетного объема необходимых средств, так, по состоянию на 01.01.2020 – это
72,5 % от общего расчетного объема или 818 962,8 тыс. рублей (г. Мурманск, Ковдорский район, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной).
6. Ежегодно объем субсидии из областного бюджета, направляемый на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части
обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций увеличивается, и в 2020 году запланирован для образовательных
организаций, подведомственных Министерству, в сумме 49 796,4 тыс. рублей (в 4,1 раза больше объема средств 2017 года), для муниципальных
образовательных учреждений - в сумме 77 489,2 тыс. рублей (в 4,6 раза больше объема средств 2017 года).
7. Ежегодное покрытие средствами областного бюджета расчетного объема средств, необходимых для устранения нарушений по
предписаниям в муниципальных образованиях, имеющих право на поучение субсидии, составило от 10,1 % до 28,4 процентов. В 2020 году
покрытие средствами областного бюджета на 100 % от расчетного объема средств, необходимых по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено для
г. Мончегорска, Терского района, ЗАТО п. Видяево и г. Полярные Зори (за счет субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной
сферы (образование).
8. 7. Данные мониторинга указывают на незначительные улучшения в части обеспечения соответствия образовательных организаций
требованиям СанПиН, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Объем предоставленного за 2017-2019 годы
финансирования мероприятий по обеспечению комплексной безопасности организаций образования не позволил в значительной мере улучшить
состояние объектов, и в большей степени был направлен на поддержание организаций образования на определенном уровне по соответствию
объектов требованиям комплексной безопасности. Утвержденные целевые показатели результативности использования субсидий, не отражают
каких-либо результатов улучшения условий, обеспечивающих соответствие образовательной организации современным требованиям
комплексной безопасности, так как, отсутствует связь показателей результативности с изменением фактического объема потребности в
средствах для устранения нарушений, указанных в предписаниях, и иными достигнутыми результатами по устраненным предписаниям
надзорных органов.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области
утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 20 от 03.09.2020), а также приняты следующие решения:
- направить информационное письмо в Министерство образования и науки Мурманской области с предложением рассмотреть
вопрос о корректировке показателей результативности использования субсидии на иные цели и субсидий, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
- направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство образования и науки Мурманской области и другим объектам
контроля.

