УТВЕРЖДЕНЫ
Коллегией Контрольно-счетной палаты
Московской области
(Решение № 23/3 от 23 июля 2018 г.)
Критерии аудита эффективности использования средств бюджета Московской области,
предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения показателей, установленных
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки Московской области»)
№п/
п

1.

2.

Наименование критерия оценки для
проведения аудита эффективности

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
общеобразовательных организаций
общего образования к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в Московской области,
%

Численность обучающихся по
основным общеобразовательным
программам в расчете на 1
педагогического работника, человек

Источник данных

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»; постановление Правительства
Московской области от 30.04.2013 № 284/18
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение эффективности образования и
науки Московской области» (далее –
постановление Правительства Московской
области
№ 284/18),
Государственная
программа
Московской
области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025
годы,
утвержденная
постановлением
Правительства Московской области от
25.10.2016
№ 784/39
(далее
–
Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»)
Постановление Правительства Московской
области № 284/18

Значение
критерия
на 2017 год

119,26

15,6

Метод расчета критериев
(при достижении или превышении установленного значения
критерий считается достигнутым,
при недостижении – недостигнутым)

Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) по
Московской области, умноженное на 100 процентов.
П = (ЗОО(гос) + ЗОО(мун) + ЗОО(фед)) / З(тр) x 100,
где:
П - планируемый показатель;
ЗОО(гос) - средняя заработная плата педагогических
работников государственных общеобразовательных
организаций;
ЗОО(мун) - средняя заработная плата педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций;
ЗОО(фед) - средняя заработная плата педагогических
работников федеральных общеобразовательных
организаций;
З(тр) - среднемесячный доход от трудовой
деятельности в Московской области.
(Данные государственной статистики)
Отношение численности обучающихся к количеству
педагогических работников.
(Данные государственной статистики)

№п/
п

3.

4.

5.

6.

2
Наименование критерия оценки для
проведения аудита эффективности

Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных организаций,
%
Увеличение доли педагогических и
руководящих работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку,
до 100 %, %

Удельный вес численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования, %

Источник данных

Постановление Правительства Московской
области № 284/18;
Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»

Значение
критерия
на 2017 год

Метод расчета критериев
(при достижении или превышении установленного значения
критерий считается достигнутым,
при недостижении – недостигнутым)

23,7

Отношение численности учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
к общей численности учителей общеобразовательных
организаций, умноженное на 100 %
(Данные государственной статистики)

Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»

100

Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»

Отношение
средней
заработной
Государственная программа Московской
платы педагогических работников области «Образование Подмосковья»
общеобразовательных
организаций
общего
образования
к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников организаций Московской
области, всего, %

80,6

107,74

ЧПРРПК / ОЧПРР x 100, где:
ЧПРРПК - численность педагогических и руководящих
работников государственных (муниципальных)
образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку;
ОЧПРР - общая численность педагогических и
руководящих работников образовательных организаций
(Данные государственной статистики. Данные
Региональной системы электронного мониторинга
состояния и развития системы образования Московской
области (далее - РСЭМ))
Отношение численности обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам к общей
численности обучающихся по программам общего
образования, умноженное на 100 процентов.
П = Кфгос / Кобщ x 100, где:
Кфгос - количество обучающихся по ФГОС;
Кобщ - общая численность обучающихся по
программам общего образования.
(Данные государственной статистики. Данные РСЭМ)
Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате по экономике Московской
области, умноженное на 100 процентов.
П = (ЗОО(гос) + ЗОО(мун) + ЗОО(фед)) / З(эк) x 100,
где: П - планируемый показатель;
ЗОО(гос) - средняя заработная плата педагогических
работников государственных общеобразовательных
организаций;

№п/
п

7.

8.

3
Наименование критерия оценки для
проведения аудита эффективности

Доля обучающихся государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся, %
Увеличение доли обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, %

9.

Наличие обоснованных жалоб
(заявлений) на действия (бездействие)
органов, осуществляющих
деятельность в сфере образования,
единиц

10.

Эффективность
бюджетных средств

Источник данных

Значение
критерия
на 2017 год

Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»
89,3

Государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»

использования Статья 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, отчетные данные Министерства
образования Московской области (органа
местного самоуправления)

80,6
Жалобы
(заявления)
поступившие в
проверяемом
периоде
Расходование
бюджетных
средств признается
эффективным в
случае
достижения
критерия
экономности и
(или) критерия
результативности

Метод расчета критериев
(при достижении или превышении установленного значения
критерий считается достигнутым,
при недостижении – недостигнутым)

ЗОО(мун) - средняя заработная плата педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций;
ЗОО(фед) - средняя заработная плата педагогических
работников федеральных общеобразовательных
организаций;
З(эк) - средняя заработная плата по экономике
Московской области. (Данные государственной
статистики)
П = ЧУ(совр) / ЧУ x 100, где:
П - планируемый показатель;
ЧУ(совр) - численность обучающихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными условиями;
ЧУ - общая численность обучающихся.
(Данные государственной статистики. Данные РСЭМ))
Отношение численности обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам к общей
численности обучающихся по программам общего
образования, умноженное на 100 процентов.
(Данные государственной статистики. Данные РСЭМ)
Критерий считается достигнутым при отсутствии
обоснованных жалоб (заявлений).
Данные Министерства образования Московской
области (органа местного самоуправления)
Использование бюджетных средств признается
эффективным в случае достижения заданного
результата с использованием наименьшего объема
средств и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема
средств

№п/
п

4
Наименование критерия оценки для
проведения аудита эффективности

10.1

Экономность
бюджетных средств

использования

10.2

Результативность
бюджетных средств

использования

Источник данных

Значение
критерия
на 2017 год
Расходование
бюджетных
средств признается
экономным в
случае достижения
заданного
результата с
использованием
наименьшего
объема средств.
Значение критерия
(Э) считается
не достигнутым
при:
Э≥1;
Значение критерия
(Э) считается
достигнутым при:
Э<1.
Критерий
результативности
(Р) использования
бюджетных
средств считается
достигнутым при
Р ≥ 1;
Критерий
результативности
(Р) использования
бюджетных
средств считается
не достигнутым
при
Р<1

Метод расчета критериев
(при достижении или превышении установленного значения
критерий считается достигнутым,
при недостижении – недостигнутым)

Э = Офбс / Обс, где
Э – экономность использования бюджетных средств
Обс– объем бюджетных средств, предусмотренных на
осуществление переданных полномочий ;
Офбс – объем бюджетных средств Московской
области, фактически затраченных на осуществление
переданных полномочий

Расходование бюджетных средств признается
результативным в случае достижения заданного или
наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств.
Р=К2/К1
Р – результативность использования бюджетных
средств.
К1 – запланированное количество обучающихся в
общеобразовательных организациях, на которое
запланирована субвенция;
К2 – фактическое количество учащихся, обученных в
общеобразовательных организациях за счет средств
предоставленной субвенции.

