
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в 

рамках национального проекта «Образование» за 2020 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 

157, 268
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 16 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.02.2021 № 15. 

 

Период проведения: с 25.02.2021 по 15.03.2021 (основной этап). 

 

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. В рамках нацпроекта «Образование» в Тверской области реализуются семь 

региональных проектов (РП), мероприятия которых интегрированы в качестве 

структурных единиц в три госпрограммы и исполняются четырьмя исполнительными 

органами государственной власти Тверской области. Финансирование на 2020 год 

предусмотрено по пяти проектам. 

2. Законом об областном бюджете на реализацию региональных проектов 

нацпроекта «Образование» в 2020 году предусмотрено 1 619 747,7 тыс. руб., в том 

числе 1 029 313,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета по трем проектам 

(«Современная школа» – 744 552,3 тыс. руб., «Цифровая образовательная среда» – 

233 756,1 тыс. руб., «Успех каждого ребенка» – 51 004,7 тыс. руб.). 

3. Ассигнования на реализацию региональных проектов НП «Образование» по 

сводной бюджетной росписи на 2020 год составили 1 618 843,7 тыс. руб., что 

соответствует общему объему финансового обеспечения, предусмотренному в 

паспортах региональных проектов. 

4. В 2020 году исполнение расходов на реализацию мероприятий НП 

«Образование» за 2020 год составило 296 308,4 тыс. руб., или в среднем 18,3% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи, что является самым низким показателем 

по ЦФО. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически 

произведенными расходами в общей сумме 193 490,7 тыс. руб., что составляет лишь 

18,8% общего объема финансовой поддержки, предусмотренного на 2020 год 

Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий проектов (далее – Соглашения). 

Не освоены в 2020 году средства на реализацию мероприятий НП 

«Образование» в сумме 1 322 535,3 тыс. руб. (81,7%), в том числе средства 

федерального бюджета – 835 822,4 тыс. руб. (81,2%). 

5. Исполнение расходов по проектам характеризуется следующим образом: 

РП «Современная школа» (Министерство образования, Министерство 

строительства) – 127 656,6 тыс. руб., или 10,1% ассигнований. Средства федерального 

бюджета по проекту освоены в сумме 99 750,1 тыс. руб., или 13,3% объема по 

Соглашениям; 
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РП «Успех каждого ребенка» (Министерство образования) – 103 820,3 тыс. руб., 

или 97,9% ассигнований. Средства федерального бюджета по проекту освоены в сумме 

49 252,6 тыс. руб., или 96,6% объема по Соглашению; 

РП «Цифровая образовательная среда» (Министерство образования) – 

55 095,8 тыс. руб., или 22,0% ассигнований. Средства федерального бюджета по 

проекту освоены в сумме 44 488,0 тыс. руб., или 19,0% по Соглашению; 

РП «Молодые профессионалы» (Министерство туризма) – 1 500,0 тыс. руб., или 

100% ассигнований (областной бюджет); 

РП «Социальная активность» (Комитет по делам молодежи) – 8 235,6 тыс. руб., 

или 99,9% ассигнований (областной бюджет). 

5. Крайне низкий уровень исполнения и недостижение результатов в 2020 году 

отмечается по следующим направлениям двух проектов: 

а) по расходам Министерства строительства в рамках РП «Современная школа»: 

- межбюджетные субсидии на строительство школы в микрорайоне «Радужный» 

г. Твери на 1224 места предоставлены в сумме 76 446,7 тыс. руб., или 6,4% 

утвержденных на эти цели ассигнований. Средства федерального бюджета освоены в 

сумме 58 526,7 тыс. руб., или 8,3% от общего объема поддержки по Соглашениям. 

Строительство школы не завершено в связи с расторжением контракта на 

строительство объекта от 30.12.2019 (по которому оплачено СМР в сумме 27 662,1 тыс. 

руб.) и признанием проведенных в конце 2020 года трех аукционов несостоявшимися. 

На риск неосвоения средств и незавершения строительства объекта 

неоднократно указывалось в заключениях КСП по результатам ежеквартального 

мониторинга реализации НП «Образование» в 2020 году. 

Обязательство по вводу 1224 мест в установленный Соглашением срок 

(до 31.12.2020) не выполнено. Дополнительным соглашением от 29.12.2020 к 

Соглашению о реализации РП «Современная школа» срок введения 1224 новых мест 

перенесен на 31.12.2021. Согласно отчету о реализации РП проведение новых 

конкурсных процедур на СМР запланировано до 31.03.2021. По состоянию на 

15.03.2021 информация о проведении конкурсных процедур в ЕИС отсутствует. На 

2021 год на строительство школы в микрорайоне «Радужный» предусмотрено за счет 

средств областного бюджета 341 770,9 тыс. руб., что недостаточно для завершения 

строительства объекта. Вышеизложенное может свидетельствовать о риске 

незавершения строительства объекта в 2021 году и недостижениия результата, 

предусмотренного дополнительным Соглашением. 

Отвлечение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства г. Твери бюджетных средств в сумме 45 397,1 тыс. руб. на 

закупку в 2020 году оборудования для школы в «Радужном», которое не может быть 

использовано по целевому назначению до завершения строительства школы, не 

согласуется с установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципом 

эффективности использования бюджетных средств (в части обеспечения 

результативности); 

- не исполнялись Министерством строительства расходы в сумме 15 107,4 тыс. 

руб. на разработку проектной документации на строительство средней 

общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» города Твери 

(срок выдачи документации – I квартал 2021 года) и школы-детского сада на 560 

ученических мест и 80 детских мест в г. Торжке (отсутствует необходимость в 

объекте). 
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б) по расходам Министерства образования по РП «Цифровая образовательная 

среда»: 

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в рамках 

РП «Цифровая образовательная среда» – расходы исполнены в сумме 33 054,9 тыс. 

руб., или 14,5% утвержденных ассигнований. Необходимым оборудованием оснащены 

32 из 101 организации по плану на 2020 год ввиду несоответствия характеристик 

поставленного компьютерного и интерактивного оборудования техническому заданию 

к контракту. Согласно отчету по РП, срок исполнения перенесен на 30.05.2021. На 

момент подготовки настоящего заключения в ЕИС отсутствует информация о приемке 

оборудования и оплате по контракту, что может указывать на риск недостижения 

показателя по внедрению цифровой образовательной среды и в срок до 30.05.2021. 

Столь значительный перенос срока внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды (ЦОС) оказывает негативное влияние на достижение 

результатов НП «Образования» в Тверской области. На риск неосвоения средств и 

недостижения задачи внедрения целевой модели ЦОС в 2020 году указывалось в 

заключениях КСП по результатам ежеквартального мониторинга реализации НП 

«Образование» в 2020 году; 

- расходы на создание центра цифрового образования детей «IT-куб» за 2020 год 

исполнены в сумме 12 809,1 тыс. руб., или 99,9% утвержденных ассигнований. При 

этом, согласно отчету о реализации РП, центр «IT-куб» в установленный срок 

(до 31.12.2020) не создан, необходимое оборудование закуплено, однако, помещение 

для размещения центра в г. Удомля не подготовлено, в связи с этим открытие центра 

перенесено на 30.03.2021. 

Перенос сроков достижения контрольных точек регионального проекта может 

свидетельствовать об отсутствии должной координации деятельности участников 

проекта со стороны руководителя регионального проекта (Министр образования 

Тверской области). 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 9 (237) от 

31.03.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, а также в адрес Министерства образования Тверской области с 

предложением руководителю региональных проектов, входящих в состав нацпроекта 

«Образование», обеспечить своевременное исполнение полномочий в сфере проектной 

деятельности, установленных постановлением Правительства Тверской области от 

25.12.2019 № 550-пп. 


