
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации на территории Брянской области приоритетного 

проекта «Создание современной среды для школьников» в 2017 году» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2017 год, пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: июль 2017 года – март 2018 года. 

 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии 

с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

основанном на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО). 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

В Брянской области реализация приоритетного проекта «Создание 

современной среды для школьников» в 2017 году обеспечивалась посредством 

исполнения государственной программы «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-

2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

от 29.03.2016 № 171-п (далее – Государственная программа). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2017 году 

в областном бюджете на реализацию мероприятий Государственной программы, 

составил 669 350,5 тыс. рублей, включая средства федеральной субсидии в объеме 

586 457,9 тыс. рублей. В 2017 году расходы на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях исполнены в сумме 666 960,2 тыс. рублей, 

что составляет 99,6 % утвержденных расходов. 

Предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Брянской области на реализацию мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях осуществлялось в соответствии с соглашением от 17.02.2017 

№ 074-08-483, заключенным между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Брянской области (далее – 

Соглашение). Согласно соглашению, обязательством Брянской области 

является создание в 2017 году 1 160 новых учебных мест. Указанные 

обязательства должны быть выполнены за счет строительства 3 объектов: 

пристройки на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия» в п. Путевка Брянского 

района, школы на 500 мест в г. Стародуб Брянской области и школы 

на 160 мест в н.п. Свень Брянского района. 

Показатели результативности по состоянию на 01.01.2018 года, 

определенные Соглашением, выполнены в полном объеме. Объекты введены 

в эксплуатацию: два объекта – пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская 

гимназия» в п. Путевка Брянского района и школа на 500 мест в г. Стародуб 
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Брянской области – с 1 сентября 2017 года, средняя общеобразовательная 

школа на 160 мест в н.п. Свень Брянского района – с 1 января 2018 года. 

Из 7 показателей, предусмотренных Соглашением, по итогам 2017 года 

6 показателей выполнены в запланированных объемах, один показатель 

перевыполнен. 

Показатели результативности, определенные в соглашениях, 

заключенных департаментом образования и науки и департаментом 

строительства и архитектуры с администрациями Брянского района и города 

Стародуба, выполнены.  

Риски неисполнения мероприятий, определенных Государственной 

программой на период до 2025 года, связаны с возможностью отсутствия 

федеральных субсидий в исчисленных объемах. По итогам мониторинга также 

отмечено, что целевой показатель (индикатор) Государственной программы 

«количество новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 

области» в размере 15 924 учебных места имеет риск невыполнения 

заявленного результата реализации Государственной программы по ее 

завершению в части обеспечения перевода всех обучающихся 

в общеобразовательных организациях в одну смену и 100 % перевода 

школьников из зданий с износом 50 % и выше в новые здания 

общеобразовательных организаций. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 2018 года. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и 

директору департамента образования и науки Брянской области.  

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


