
Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей в 

рамках национального проекта «Образование» 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании статей 157, 268.1 
Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 
«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 44 раздела II Плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
26.12.2019 № 71 (с изменениями от 29.05.2020 № 21), пункта 39 раздела II Плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
24.12.2020 № 81, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о 
проведении контрольного мероприятия от 07.10.2020 № 54 (с изменениями от 
29.12.2020 № 86). 

 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12.10.2020 по 26.02.2021 

(основной этап). 
 
Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования 

Тверской области (далее – Министерство) и подведомственное ему 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тверской 
областной Центр юных техников» (далее – ТОЦЮТ, Центр). 

 
Проверяемый период: 2019 год, 9 месяцев 2020 года. 
 
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
1. В целях решения задач в области дополнительного образования детей, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в рамках национального проекта «Образование» (далее – НП 
«Образование») разработаны федеральные проекты (далее – ФП): 

ФП «Успех каждого ребенка», которым предусмотрено создание новых мест 
в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей; создание сети детских 
технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах);  

ФП «Цифровая образовательная среда», которым предусмотрено создание 
сети центров цифрового образования детей «IT-куб». 

2. Вопросы реализации на региональном уровне мероприятий в сфере 
дополнительного образования, предусмотренных федеральными проектами, 
регулировались Методическими рекомендациями Минпросвещения РФ (по 
каждому направлению), которыми определен федеральный оператор 
соответствующих мероприятий федеральных проектов (ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования»), установлены условия и параметры создания и оснащения 
технопарков и центров цифрового образования, создания новых мест для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том числе условия 



согласования инфраструктурных листов по комплектованию наборов средств 
обучения и воспитания. 

3. В Тверской области исполнителями мероприятий региональных проектов 
«Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» являлись: 

ТОЦЮТ – в части обеспечения функционирования технопарков 
«Кванториум» и центров цифрового образования «IT-куб» в рамках госзадания; 
создания центров цифрового образования «IT-куб» (2019, 2020 гг.) и создания 
мобильных технопарков «Кванториум» (2020 г.) в рамках Соглашений с 
Минпросвещения РФ; 

Министерство образования – в части закупок оборудования в целях создания 
новых мест для дополнительного образования детей (2020 г.) в рамках Соглашения 
с Минпросвещения РФ. 

4. Министерством образования (ГРБС) расходы на реализацию мероприятий 
региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная 
среда» исполнены:  

в 2019 году – в сумме 69 207,9 тыс. руб., или 99,9% общего объема 
бюджетных ассигнований (69 213,6 тыс. руб., в том числе 12 061,5 тыс. руб. – 
средства федерального бюджета);  

в 2020 году (на 01.10.2020) – в сумме 46 199,6 тыс. руб., или 41,3% 
бюджетных ассигнований (111 790,1 тыс. руб.) и 38,2% к сводной бюджетной 
росписи (120 913,2 тыс. руб., в том числе 58 379,0 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета). 

5. Согласно отчетам о реализации Соглашений:  
в 2019 году результат регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» достигнут (создан «IT-куб» в структуре ТОЦЮТ);  
в 2020 году на 01.10.2020 мероприятия регионального проекта не 

выполнены, на 31.12.2020 результаты регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» достигнуты: оснащены оборудованием 4485 новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ и создан мобильный технопарк 
«Кванториум» (в структуре ТОЦЮТ); результаты регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» достигнуты не в полном объеме – не создан 
центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Удомля в связи с 
неподготовленностью помещения для размещения центра, срок достижения 
результата перенесен на 31.03.2021. 

6. В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета и Методическими рекомендациями Минпросвещения в целях реализации 
рассматриваемых мероприятий в Тверской области принят ряд распоряжений 
Правительства Тверской области, которыми утверждены требуемые документы по 
реализуемым направлениям (концепции, планы, дорожные карты), определены 
региональный координатор (Министерство образования Тверской области) и 
региональный оператор (ТОЦЮТ), ответственные за реализацию соответствующих 
мероприятий. 

Вышеназванные распорядительные документы не актуализировались с 
учетом заключенных Соглашений с Минпросвещения, корректировки бюджетных 
ассигнований и показателей, в связи с чем отмечается их несогласованность с 
паспортами региональных проектов, соглашениями, госпрограммой «Развитие 
образования Тверской области». 



В частности, распоряжением от 26.09.2019 № 650-рп был определен 
Перечень создаваемых новых мест дополнительного образования детей в 2020–
2021 годах в 73 муниципальных общеобразовательных учреждениях по 6 
направлениям в общем количестве 9438 мест, что не соответствует показателям в 
заключенном позднее Соглашении, паспорте РП «Успех каждого ребенка» и ГП 
«Образование», которыми предусмотрено создание 7661 мест (меньше на 1777 
мест), в том числе 4485 мест в 2020 году.  

7. Министерством образования утверждены инфраструктурные листы на 
оснащение в 2020 году 4485 новых мест в 104 муниципальных образовательных 
организациях, что не согласуется с перечнем образовательных организаций, 
установленным Правительством Тверской области в распоряжении № 650-рп. В 
том числе инфраструктурными листами предусмотрено оснащение 2146 мест 
новых мест в 48 школах не в соответствии с Перечнем № 650-рп (школы 
отсутствуют в перечне, либо в перечне по конкретному направлению оснащения). 

8. Порядок осуществления Министерством образования централизованной 
закупки оборудования и средств обучения для оснащения новых мест 
дополнительного образования детей в образовательных организациях различных 
типов нормативными правовыми актами не установлен. 

По условиям контрактов поставка товаров для создания новых мест 
предусмотрена по адресам различных областных и муниципальных 
образовательных организаций. При этом Министерством не организовано 
надлежащее документационное обеспечение передачи оборудования в учреждения 
в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 9 и ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к своевременной регистрации 
фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета учреждений. 

Министерством не представлены документы на передачу оборудования 
учреждениям (в том числе договоры передачи оборудования на ответственное 
хранение), что не обеспечивает законность нахождения оборудования в 
учреждениях и его сохранность и не согласуется с положениями ст. 3 закона 
Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области». 

9. Утверждение государственных заданий ТОЦЮТ на 2019 и 2020 год 
осуществлялось Министерством с нарушениями пунктов 10, 12, 69 Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
№380-пп в части сроков утверждения и внесения изменений в государственное 
задание в связи с изменениями объемов ассигнований, несоответствия объемов 
финансового обеспечения задания объемам бюджетных ассигнований.  

Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания ТОЦЮТ и дополнительные соглашения к 
ним заключались с нарушением норм пункта 37 Порядка № 380-пп в части сроков 
заключения (заключались ранее утверждения или изменения государственного 
задания) и несоответствия размера субсидии государственному заданию.  

В связи с вышеизложенным в действиях должностных лиц Министерства 
имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания). 

10. В Уставе ГБУ ДО «ТОЦЮТ», утвержденном Приказом Министерства 
образования Тверской области от 19.11.2015 № 197-к, отсутствует информация об 



осуществлении деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб», при 
этом положение об отделе утверждено Приказом Центра от 01.07.2019 № 79/кв. 

11. Согласно отчету о ходе реализации РП «Цифровая образовательная 
среда» за 2019 год, центр цифрового образования детей «IT-куб» создан. При этом 
в ходе осмотра 22.10.2020 установлено, что оборудование, закупленное в 2019 году 
для «IT-куб», установлено, однако не использовалось в связи с тем, что в 
помещениях не окончены ремонтные работы – монтаж пожарной сигнализации (за 
счет внебюджетных средств). Простой оборудования в период с 01.01.2020 по 
22.10.2020 свидетельствует о неэффективном использовании оборудования на 
сумму 12 428,9 тыс. рублей. 

12. В распоряжении № 426-рп «О мерах по созданию центров цифрового 
образования детей «IT-куб» не определены полномочия ГБУ ДО «Тверской 
областной центр юных техников» как регионального оператора, ответственного за 
создание и функционирование центров цифрового образования «IT-куб», 
являющихся структурными подразделениями других образовательных 
организаций, в том числе муниципальных. 

13. В связи с неподготовленностью помещений для размещения центра 
цифрового образования детей «IT-куб» в г. Удомля, по состоянию на 15.01.2021 
оборудование для данного центра на сумму 12 809,1 тыс. руб., закупленное в 2020 
году, не было передано и находилось в помещениях ТОЦЮТ, что свидетельствует 
о неэффективном использовании оборудования. 

14. В период проверки не представлены локальные нормативные акты 
ТОЦЮТ, принятие которых предусмотрено Положением о порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования 
(утв. постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп) и 
Положением Центра о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
ТОЦЮТ (утв. приказом от 10.01.2018 № 1а), устанавливающие: порядок 
предоставления поощрительной выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год); порядок и условия предоставления единовременной 
поощрительной выплаты; положение по поощрительной выплате за высокие 
результаты работы. 

15. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного 
образования (включая внешних совместителей) ТОЦЮТ составила: за 2019 год – 
34,0 тыс. руб., что на 16,4% больше значения целевого показателя (средней 
заработной платы педагогов общего образования по Тверской области – 29,2 тыс. 
руб.); за 9 месяцев 2020 года – 36,3 тыс. руб., или 123,2% к целевому показателю 
(29,5 тыс. руб.). 

16. При утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности (далее 
– ПФХД) и внесении изменений в них Министерством и ТОЦЮТ допускались 
отдельные нарушения Порядка составления и утверждения ПФХД № 380-пп. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 22 (287) от 30.06.2021) 
и направлен Губернатору Тверской области и в Законодательное Собрание 
Тверской области. В адрес Министерства образования Тверской области и ГБУ ДО 
«Тверской областной Центр юных техников» направлены представления с 
предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 


