
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

за I полугодие 2021 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со 

статьями 157, 268
1
 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 40 

раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 

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

счетной палаты Тверской области от 06.08.2021 № 68. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09.08.2021 по 

25.08.2021 (основной этап). 

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 анализа сделаны следующие выводы: 

1. В Тверской области реализуются пять региональных проектов (далее – 

РП) нацпроекта «Образование», по которым предусмотрено финансовое 

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

ребенка», «Современная школа» – реализуются в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2019–2024 годы»; РП «Социальная активность» 

– в рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2021–2026 годы»; РП «Молодые 

профессионалы» – в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021–

2026 годы и ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2021–2026 годы». Расходы на реализацию мероприятий проектов по 15 

направлениям предусмотрены пяти главным распорядителям бюджетных средств. 

2. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 

реализацию региональных проектов НП «Образование» в 2021 году предусмотрено 

1 509 923,8 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. В 2021 году в рамках региональных проектов нацпроекта «Образование» 

предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий по 15 направлениям, из них 

по 3 направлениям предусмотрено предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий на местном уровне в общей сумме 

358 129,0 тыс. руб. (23,7% расходов по региональным проектам). При этом в 

паспортах РП «Современная школа» и РП «Успех каждого ребенка» не отражен 

объем средств местных бюджетов на реализацию соответствующих мероприятий, 

что не согласуется с понятием регионального проекта, приведенным в п. 2, и 

нормами п. 39 и п. 68 Положения об организации проектной деятельности в 

Правительстве Тверской области и свидетельствует о недостоверности указанных в 

паспортах данных об объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ 

на реализацию вышеназванных мероприятий в Тверской области. 

4. В I полугодии 2021 года расходы на реализацию мероприятий 

региональных проектов исполнены в сумме 8 997,3 тыс. руб., или в среднем 0,6% к 



утвержденным ассигнованиям и 2,4% к помесячному плану исполнения бюджета 

на реализацию проектов на 30.06.2021 (368 704,1 тыс. руб.). Средства федерального 

бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами в 

общей сумме 7 814,5 тыс. руб., что составляет лишь 0,9% объема финансовой 

поддержки, предусмотренной на 2021 год. 

5. В общем объеме расходов на реализацию региональных проектов 

нацпроекта «Образование» 70,5% составляют расходы РП «Современная школа». 

Большая часть из них (83,9%) приходится на Министерство строительства 

Тверской области, которым расходы в отчетном периоде не исполнялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2021 год в сумме 895 518,8 тыс. руб. и 

плановом объеме исполнения бюджета на 30.06.2021 в сумме 255 862,5 тыс. 

рублей. В том числе не исполнялись расходы: по предоставлению субсидии городу 

Твери на строительство здания школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный», 

срок ввода которого перенесен на 2021 год; на строительство объекта 

государственной собственности – здания школы на 1224 места в микрорайоне 

«Южный» города Твери со сроком ввода в 2022 году (государственный контракт на 

выполнение работ по строительству заключен 10.08.2021). В Отчете о реализации 

РП «Современная школа» на 30.06.2021 по данным мероприятиям, реализуемым 

Министерством строительства, отражено наличие критических отклонений по 

результатам и контрольным точкам (риски несвоевременного ввода объектов в 

эксплуатацию). 

6. Министерством образования, на которое приходится 39,9% в общем 

объеме ассигнований на реализацию региональных проектов НП «Образование», 

расходы в отчетном периоде исполнены в сумме 6 759,2 тыс. руб., или 1,1% к 

утвержденным ассигнованиям и 6,2% к плану исполнения бюджета на 30.06.2021 

(109 753,8 тыс. руб.). Исполнение расходов Министерства по проектам 

характеризуется следующим образом: 

- в рамках РП «Современная школа» расходы Министерства образования 

исполнены в сумме 3 729,6 тыс. руб., или 2,2% к утвержденным ассигнованиям и 

21,7% к плану на 30.06.2021. Не исполнялись расходы по трем из четырех 

направлений проекта, по двум из которых был установлен плановый объем 

исполнения бюджета на 30.06.2021, что свидетельствует о несогласованности 

помесячного плана исполнения бюджета с планами закупок и наличии рисков 

недостижения установленных по мероприятиям контрольных точек; 

- в рамках РП «Успех каждого ребенка» расходы не исполнялись при 

утвержденных ассигнованиях 233 031,4 тыс. руб. и плане исполнения бюджета на 

30.06.2021 в сумме 89 659,8 тыс. руб., в связи с поздним заключением 

Министерством государственных контрактов на закупку оборудования и средств 

обучения; 

- в рамках РП «Цифровая образовательная среда» расходы исполнены в 

сумме 3 029,5 тыс. руб., или 1,5% к утвержденным ассигнованиям. Не были 

запланированы на отчетный период и не исполнялись расходы по обеспечению 

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды (186 156,2 тыс. руб.). В отчетном периоде 

нарушена контрольная точка по внесению сведений о заключенном 

государственном контракте в реестр контрактов (01.05.2021). Контракты 

заключены после отчетной даты со сроками исполнения по большей части до 

25.09.2021, что создает риск недостижения контрольной точки по закупке, поставке 



и наладке оборудования до 25.08.2021 и не согласуется с помесячным планом 

исполнения бюджета, которым расходы запланированы на август. 

В связи с тем, что оснащение общеобразовательных организаций в целях 

внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году было произведено не в 

полном объеме (не оснащено 69 из 101 образовательной организации), срок 

реализации мероприятия продлен до 31.05.2021. При этом в паспорте проекта не 

отражены средства на завершение мероприятия 2020 года в сумме 167 912,8 тыс. 

руб. по дополнительному соглашению с Минпросвещения РФ от 26.04.2021. 

Плановое значение показателя «Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», установленное 

в паспорте на уровне, достигнутом в 2020 году (19,62%), является заниженным, что 

влияет на объективность оценки (в отчете отражено 100-процентное достижение 

показателя при наличии критических отклонений по результатам и контрольным 

точкам мероприятия). 

В целом реализация мероприятий региональных проектов НП 

«Образование» Министерством образования характеризуется несогласованностью 

помесячного плана исполнения бюджета по соответствующим направлениям 

проектов с планами закупок Министерства и подведомственных учреждений, а 

также обязательствами муниципальных образований; планированием закупок 

оборудования без учета готовности помещений; недостижением и переносом 

контрольных точек; наличием рисков невыполнения установленных контрольных 

точек (в том числе по размещению закупок, поставке и наладке оборудования), 

неосвоения средств и недостижения в установленные сроки результатов 

региональных проектов, включая недостигнутые в 2020 году. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 27 (292) от 22.09.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, заместителю председателя Правительства 

Тверской области В.И. Новиковой. Заключение также направлено в Министерство 

образования Тверской области с предложениями по повышению качества 

планирования расходов и мероприятий региональных проектов, реализуемых 

Министерством образования и подведомственными учреждениями, обеспечению 

надлежащего оперативного управления реализацией региональных проектов НП 

«Образование» в соответствии с полномочиями в сфере проектной деятельности. 


