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Дана оценка эффективности расходов бюджета Новосибирска на финансирование подведомственных управлению культуры и ис кусства мэрии муниципальных учреждений дополнительного образования де тей. Для оценки использо ваны Стандарт финансового кон троля № 104, методы сравнительной комплексной и рейтинговой оцен ки интегрального показа теля, методика базовых индикаторов.
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Ситуация в области образования в сфере культуры
и ис кусства характеризу ется комплексом систем ных
проблем, которые ре шались путем вне сения изменений
в законодательство Российской Федерации. Однако основной массив норма тивных актов не учитывает в достаточной мере спе цифику образования в указанной сфере, поэтому необходимы новые решения, ориентированные на удовлетворение по требностей граждан в образовании и духовном развитии и на со хранение уникаль ной системы подготовки музы кантов, артистов, режиссеров, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров и деятелей киноискусства.
Контрольно-счетной палатой г. Новосибирска (далее – Палатой) прове дена оценка эффективности расходов бюджета на финанси рова ние муниципаль ных
бюджетных учреждений дополнительного образования
детей (далее – МБОУ ДОД), под ведом ственных управ-

лению культуры мэрии г. Новосибирска. При этом применялась Методика проведения аудита эффективности
ис пользования государственных средств, разработанная Счетной палатой РФ и транс фор мирован ная в Стандарт финансового контроля (СФК) № 104 «Проведение
ау дита эффективности использования государственных
средств» [1].
Дости жение целей бюджетного финан сирования
МБОУ ДОД анализировалось через сис тему показателей, объединенных в три группы: показатели экономичности, продуктивности и резуль тативности использования бюджетных средств. Показатели, примененные Палатой для оценки эффективности использования бюджетных средств, коррес пондиру ют с отдельными утвержденными Министерством образования [2] целевыми
показателями эффективности работы подведом ственных Федераль ному агентству по образованию феде-
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ральных государственных образова тель ных учреждений, реализующих ос новные про граммы обще го об разования.
Экономичность использования бюд жетных средств
оценивалась посред ством проверки способов приобрете ния необходи мых для МБОУ ДОД ресурсов, соотношения стоимости лотов, выставленных на торги, со стоимостью муниципальных контрактов, за ключенных по итогам кон курсов на приобретение ос новных средств, в том
чис ле предназначен ных для образовательно го процесса [3].
Полученная эко номия бюджетных средств от всех
способов разме щения муниципального зака за (путем
проведения торгов в форме кон курса, аукциона и без
проведения торгов (запрос ко тировок)) состави ла в
2008 г. 13,1 % от начальной цены муниципаль ного заказа, что позволило Палате сделать вывод об экономичности использования в 2008 г. бюджетных средств, выделенных МБОУ ДОД на приобретение оборудования,
в том числе для учебных целей.
В 2009–2010 гг. закупки оборудования для МБОУ
ДОД пу тем размеще ния муниципального зака за не производились, поэто му показатель эконо мичности при
оценке эф фек тивности ис пользования бюджетных
средств в 2009 и 2010 гг. не применял ся.
Продуктивность [3] использования бюджетных средств
в рамках данной провер ки харак тери зует ся динамикой
соотношения объемов оказанных услуг и затраченных
на полу чение результатов в течение анализируемого
периода средств – мате риальных, финансовых и трудовых. Объем услуг, оказанных МБОУ ДОД в рамках данной проверки, сопос тавлялся с численно стью обучаемых в них детей и подро стков.
Рост расходов на одного уча щегося, на блюдаемый
в анали зируемом пе риоде, обусловлен по большей части переходом в 2009 г. ра бот ников МБОУ ДОД на новую
сис тему оплаты труда. В 2010 г. по сравнению с 2008 г.
в общих рас ходах уч реж дений доля расхо дов на оплату
тру да с начисле ниями увеличилась с 72,3 до 89,4 %, тогда как расходы на приобре тение ос новных средств и
материальных запасов сокра тились с 14,5 до 0,2 %.
Числен ность обучающихся на на чало года в
2008–2010 гг. имеет устойчивую положительную динамику. Как следствие, рас ход бюд жетных средств в расчете на одного учени ка в 2010 г. уменьшил ся, что позволяет сделать вывод о бо лее продуктивном ис пользовании бюджетных средств.
Укрепление материально-технической базы учреждений, вклю чая оснаще ние их музыкаль ными ин струмен тами и специаль ным современным оборудованием,
обеспечивающим возможность эффектив ной реализации программ художественного обра зова ния и творческого развития детей и моло дежи, является приоритетной целью, обозначенной Концепцией раз вития об разования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008–2015 гг.
[4] (далее – Концепция), и од ной из функций управления
культуры мэ рии г. Ново сибир ска.
Вследствие ежегодного со краще ния финансирования рас ходов на приобре тение оборудова ния, в том числе для учеб ных целей, и материальных за пасов в течение анализируемо го пе риода износ основных средств
учреждений в целом уве личился с 60,9 до 71,6 %, в том

числе износ основных средств для учебных целей –
с 54,6 до 65,4 %. В ряде учреждений степень износа
сценических костюмов и обуви, музыкаль ных инструментов и прочего учебного оборудования превысила
70 %. Так что материально-техническое состояние МБОУ
ДОД не способствует обеспечению условий для художественного образования и творческого развития детей
и молодежи.
Хотя в 2010 г. по сравнению с 2009 г. услуг оказано
МБОУ ДОД больше при значитель но меньшем объеме
вложений в материальные запасы и основные средства,
Палата не может сделать вывод о продуктивности использования материальных ресурсов, так как условия
предоставления учреждениями услуг ухудшаются.
Согласно Кон цепции, развитию образования в сфере культуры и искусства должно способствовать обеспечение соответствующих условий для художественного образования и творческого развития детей и молодежи, то есть помимо достаточности и качественного состояния имею щегося в школах искусств оборудования
необходи мо наличие у них площадей для организации
учебного процесса.
Используя показатель фондоотдачи относительно
учебных площадей, рассчитанный как отношение количества обучающихся в школе к ее учебной площади,
можно сделать вывод о заметных различиях в эффективности использования закрепленных за учреждениями помещений. По мнению Палаты, неэффективное использование учеб ных помещений в части объема оказанных услуг в человекочасах зависит не только от нежелания администраций ряда учреждений принять решение об оказании дополнительного объема услуг, но
и от месторасположения учебного заведения – его приближенности к жилому массиву, транспортной развязке,
от имиджа МБОУ ДОД. Как следствие, эффективность
использования учебных помещений в учреждениях разная – порой при равном количестве учеников в пересчете на 1 м2 учебной площади средняя продолжительность работы кабинетов отличается более чем в два
раза.
По мнению Пала ты, проблема повышения эффективности использования учреждениями учебных площадей заслу живает самого пристального внимания.
Доля детей, получающих дополнительное образование
в школах искусств Новосибирска, составляет 8,4 %, а по
районам города этот показатель разли чается от 3,6 до
27,5 % . Стало быть, дети, проживающие в разных районах города, поставлены в неравные условия относительно возможности получения дополнительного образования художественно-эстетической направленности,
ранней профессиональной ориентации. Более того,
при существующем количестве МБОУ ДОД доля детей
и подростков, имеющих возможность получить до полнительное художественно-эстетическое образование,
в ближайшей перспективе сократится с 8,4 до 7,5 %, так
как вследствие изменения демографической ситуации
численность лиц в возрасте от 5 до 18 лет увеличится
на 19 748 чел. (на 35,3 %).
Тем не менее, учи тывая, что в 2010 г. по сравнению
с 2009 г. численность обучающихся в школах искусств
увеличилась, а располагаемая школами учебная площадь не изменилась, можно сделать вывод: в 2010 г.
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учеб ные площади в целом все ми МБОУ ДОД использовались более эф фективно, значит, продук тивность исполь зова ния ими материальных ре сурсов (учебных площадей) в 2010 г. по сравнению с 2009 г. повысилась.
Концепцией развития обра зования в сфере культуры перед властными структурами всех уровней поставлена задача не только сохранить, но и развить сложившуюся систему образовательных учрежде ний дополнительного образования детей в сфере культуры и ис кусства (в частности, дет ских школ ис кусств).
Несмотря на отсутствие в отдельных учреждениях
необ ходимых условий для предос тавления услуг и недостаток качественного учебного оборудова ния, результативность показателей, ха рактеризующих деятельность
МБОУ ДОД, в 2010 г. была выше, чем в 2008–2009 гг.
В Новосибирске в 2010 г. сохранена система дополнительного образования детей в сфере культу ры и искусства, сложившаяся за 2008–2009 гг. Она насчитывает 32 учреждения (11 музыкальных школ, 18 школ искусств и 3 художе ственные школы). Численность детей
и подростков, обу чающихся на начало года в школах искусств, на протяжении трех лет имеет незначитель ную
положительную динамику.
Сохранности контингента обучающихся способствова ло своевременное реагирование на происходящие
в обществе социо культурные процессы. В учреждениях
происходит пере распределение контингента обучающихся между раз личными спе циализа циями и внедряются новые образователь ные программы. Увеличилось
количество пре по да вателей первой и второй квалификационных катего рий, количество учащихся – победителей в творческих состяза ниях разного уровня, поступивших в средние и высшие учеб ные заве дения художественной направленности.
При сокращении финансирования из бюджета города конкурсно-фестивальных мероприятий в 2008–2009 гг.
и полном его отсутствии в 2010 г. наблюдался рост количества проводимых конкурсно-фестивальных мероприя тий (на 12,7 %) и уча ствующих в них де тей и подростков (на 7,9 %). Этому спо собствовала регулярная спонсорская помощь учреждениям, превышающая 2 млн руб.
ежегодно.
Положительная динамика рассмотренных показателей позволила Палате сделать вывод о более результативном использовании МБОУ ДОД бюджет ных средств
в 2010 г. по сравнению с 2009 г.
Для более объективной оценки эффективности
расходов бюджета го рода Па латой использованы две
методики.
Оценка эффективности расходов бюджета города
на финан сирование МБОУ ДОД в плане качества оказываемых услуг произведе на методом сравнительной
комплекс ной оценки и рейтинговой оценки интегрального показа теля по формуле:
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где R j – интегральный по казатель, характеризующий эффективность расходов бюджета города на допол нительное образование детей и под ростков;

x ij – форма лизованный показа тель эффективности, получаемый путем сопоставления каждого пока зателя (целевого
индикатора), использованного для оценки продуктивно сти и
результатив ности деятельности учреждений, со значе нием
факти чески достиг нутого в предыдущем периоде;
i – по казатель эффектив ности оказываемых услуг;
j – сравниваемый период [5].

Для оценки эффек тивности расходов бюджета на
финан сирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей использованы
показатели удельного веса педагогов высшей категории
и педагогов без категории; педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации; сохран ности континген та
учащихся (бюд жет); соотношения учащихся первого и
выпускного классов; доли выпускников, поступивших
в средние и высшие учебные заведения; доли учащихся, по лучивших стипен дии, от их общего количества;
доли обучающихся, принявших участие в конкурснофестивальных мероприятиях, а также получивших призы.
Рейтинговая оцен ка результатов деятельности
МБОУ ДОД, подве домственных управлению культу ры
мэрии г. Новосибирска, в 2010 г. оказалась выше, чем
в 2008–2009 гг.
В целях оценки эффек тивности рас ходов бюджета
на дополнительно оказанные услуги, реально не обеспеченные бюджетным финансированием, применена
методика базовых индикаторов, позволяющая оценить
качество управления дополнительным художественно-эстетическим образованием детей и подростков в
Новосибирске в 2010 г. Оценка производилась с использо ванием простых, комплексных и интегральных индикативных показателей [6].
Комплексные индикаторы, характеризующие достигнутые результаты при сложившемся уровне финансирования и материально-технического обеспечения
МБОУ ДОД, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизились. Рассчитанные значения комплекс ных индикаторов, показываю щих изменение доли рас ходов бюджета
на содержание МБОУ ДОД, оказывающих услуги в сфере культуры и искусства, в расходах бюджета в целом
и в расходах на дополнительное образование свидетельст вуют, что в 2010 г. дополнительному художественно-эстетиче скому образованию детей и подростков
в Новосибирске как объекту му ниципального управления уделялось меньше внимания по сравнению с 2009 г.
Динамика снижения показателей, характеризующих
состояние системы дополнительного художественно-эстетического образования, опережает динамику снижения
доли расходов бюджета на содержание МБОУ ДОД в
расходах бюджета как на финансирование всех учреждений по внешкольной работе с детьми, так и в расходах
бюджета города в целом. Недостаточное внимание органов ис полнительной власти при распределении бюджетных средств к проблемам дополнительного художественно-эстетического образования детей и подростков как
объекту управления не только не позволяет увеличить
объем услуг, оказываемых МБОУ ДОД, но и предопределяет снижение качества этих услуг.
Для решения проблем детского дошкольного образования ху дожественно-эстетического направления с учетом задач, прописанных в Концепции развития образования в сфере культуры и искусства, необходимо рас-
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смотреть вопросы о возможности размещения дополнительных площадок МБОУ ДОД на базе обще образовательных школ; о выделе нии МБОУ ДОД площадей, находящихся в оперативном управлении муниципальных
учреждений и хозяйственном ве дении муниципальных
унитарных предприятий и не используемых по назначению; о повышении эффективности использова ния МБОУ
ДОД имеющихся учебных пло щадей. При планировании
бюджета города на очередной финансо вый год нужно
предусмотреть сред ства на развитие имуще ственных
ком плексов учрежде ний, на прове дение конкурсно-фестивальных мероприя тий и участие в них детей и подростков для поддержания и развития творче ской активности подрастающего поко ления.
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