
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование» за I квартал 2021 года» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 

268
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 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 31 раздела I «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.05.2021 

№ 39. 

Сроки проведения мероприятия: с 24.05.2021 по 18.06.2021 (основной этап). 

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 31.03.2021. 

Объекты мероприятия: Министерство образования Тверской области, Министерство 

строительства Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской 

области, Министерство сельского хозяйства Тверской области, Комитет по делам молодежи 

Тверской области. 

 

По результатам проведенного мероприятия сделаны следующие выводы: 

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

региональных проектов (далее также – РП), по которым предусмотрено финансовое 

обеспечение на 2021 год: РП «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа» – в рамках госпрограммы «Развитие образования Тверской области» 

на 2019–2024 годы»; РП «Социальная активность» – в рамках госпрограммы «Молодежь 

Верхневолжья» на 2021–2026 годы»; РП «Молодые профессионалы» – в рамках госпрограмм 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2021–2026 годы и «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы». Расходы на реализацию 

проектов предусмотрены пяти главным распорядителям бюджетных средств. 

2. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на реализацию 

региональных проектов нацпроекта «Образование» в 2021 году предусмотрено 1 509 923,8 

тыс. руб. (соответствует объему финансирования в паспортах РП), в том числе в рамках 

Соглашений с федеральными органами власти – 1 499 688,9 тыс. руб., из них 907 900,3 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета по четырем проектам («Современная школа» – 

483 770,3 тыс. руб., «Цифровая образовательная среда» – 191 919,2 тыс. руб., «Успех 

каждого ребенка» – 226 040,5 тыс. руб., «Социальная активность» – 6 170,3 тыс. руб.). 

3. Расходы на реализацию мероприятий региональных проектов нацпроекта 

«Образование» в I квартале 2021 года не исполнялись, в том числе расходы на внедрение 

практик поддержки и развития добровольчества, запланированные на I квартал в сумме 

3 087,8 тыс. руб. (45% расходов РП «Социальная активность»), в связи с распределением 

Комитетом по делам молодежи субсидий на указанные цели ГБУ «Областной молодежный 

центр» лишь 02.04.2021. 

Другие расходы НП «Образование» на I квартал не планировались, в том числе в 

связи с необходимостью согласования с федеральным оператором инфраструктурных листов 

на оснащение объектов образования (РП «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда»), плана мероприятий по созданию регионального центра поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (РП «Успех каждого ребенка»). 

4. Министерством образования не обеспечено соблюдение установленного пунктом 7 

Распоряжения № 1169-рп срока распределения межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям (до 01.03.2021): на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом – в сумме 11 558,1 тыс. руб. (РП «Успех каждого ребенка»); на 

проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения в общеобразовательных организациях – 2 400,0 тыс. руб. 

(РП «Современная школа»). 
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5. В срок, установленный пунктом 6 Распоряжения № 1169-рп (до 01.03.2021), не 

утверждено распределение субсидий на иные цели подведомственным учреждениям: 

Министерством образования – на формирование и обеспечение функционирования 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров – в сумме 11 024,9 тыс. руб. (РП «Современная 

школа»); на создание центров цифрового образования детей – 11 698,7 тыс. руб. (РП 

«Цифровая образовательная среда»); 

Министерством сельского хозяйства – на создание условий для обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям – 3 970,0 тыс. 

руб. (РП «Молодые профессионалы»); 

Комитетом по делам молодежи – на внедрение практик поддержки добровольчества 

(волонтерства) – в сумме 6 361,2 тыс. руб.; на обеспечение участия представителей 

молодежи в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях – 404,9 тыс. 

руб. (РП «Социальная активность»). 

6. В нарушение требований пп. ж п. 14.1 Порядка № 545-пп:  

Министерством промышленности и торговли не обеспечено включение в ГП 

«Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 

годы» показателя численности граждан, охваченных деятельностью Центра опережающей 

профессиональной подготовки, созданного в структуре ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» (РП «Молодые профессионалы»). 

Министерством образования не обеспечено включение в ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2019–2024 годы» показателя по вводу в 2021 году 1224 новых мест в 

школе в микрорайоне «Радужный» г. Твери, срок ввода которой перенесен на 2021 год в 

соответствии с соглашением о реализации РП «Современная школа» и паспортом проекта. 

7. На момент подготовки заключения не решен вопрос о возврате неиспользованных в 

2020 году средств федерального бюджета на завершение строительства школы в 

микрорайоне «Радужный» г. Твери, сведения о проведении конкурентных процедур на 

строительство объекта в ЕИС отсутствуют, что указывает на риск незавершения 

строительства объекта и в 2021 году, в том числе ввиду недостаточности бюджетных 

ассигнований. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 21 (286) от 

25.06.2021). Документ направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской 

области. В региональное Министерство образования направлено заключение с 

предложением обеспечить оперативное управление реализацией региональных проектов и в 

соответствии с полномочиями главного администратора госпрограммы «Развитие 

образования Тверской области» на 2019–2024 годы» при внесении изменений в 

госпрограмму учесть замечания, указанные в заключении. Министерству промышленности и 

торговли Тверской области направлено информационное письмо с предложением в 

соответствии с полномочиями главного администратора госпрограммы «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы» 

обеспечить включение в госпрограмму показателей, характеризующих деятельность Центра 

опережающей профессиональной подготовки, созданного в структуре ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж». 


