
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» (2016-2025 годы)» (переходящее с 2018 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.3.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области  

на 2018 год и пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2019 год. 

Период проведения: ноябрь 2018 года – январь 2019 года. 

 

Мероприятие проведено в рамках выполнения рекомендаций 

председателя Счетной палаты Российской Федерации, данных на заседании 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации в декабре 2016 года, о необходимости проведения контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации мониторинга реализации 

в субъектах Российской Федерации приоритетных проектов. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» постановлением 

Правительства Брянской области от 29.03.2016 № 171-п утверждена 

государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) (далее – 

Государственная программа). Ответственным исполнителем Государственной 

программы является департамент образования и науки Брянской области, 

соисполнителем определен департамент строительства Брянской области. 

Государственной программой определено, что ее мероприятия 

реализуются в 2 этапа: I этап – 2016-2020 годы, II этап – 2021-2025 годы. 

Задачей I этапа является перевод к 2019 году обучающихся 1-4-х классов  

на односменный режим работы и удержание существующего односменного 

режима обучения, а также начало создания новых мест для перевода 

обучающихся 5-9-х классов в одну смену. Задачей II этапа является перевод  

к 2022 году 100 % учащихся 5-9-х классов на односменный режим обучения  

и к 2026 году перевод школьников в зданиях школ с износом 50 % и выше  

в новые или отремонтированные помещения. 

Объем расходов на реализацию мероприятий Государственной 

программы, утвержденный в областном бюджете на 2018 год, составил 

327 915,2 тыс. рублей, средства предусмотрены по 2 главным распорядителям: 

департаменту образования и науки Брянской области – 64 075,4 тыс. рублей и 

департаменту строительства Брянской области – 263 839,8 тыс. рублей. 
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Основным источником финансирования расходов являются средства 

федеральной субсидии в сумме 301 682,0 тыс. рублей, что соответствует 92,0 % 

утвержденных объемов, средства обязательного софинансирования областного 

бюджета составляют 8,0 %, или 26 233,5 тыс. рублей. 

Предусмотренные в областном бюджете средства на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Брянской области главными 

распорядителями – департаментом образования и науки Брянской области  

и департаментом строительства Брянской области в соответствии  

с заключенными соглашениями в формате субсидий направлены бюджету 

муниципального образования «город Брянск». Соглашения заключены  

на условиях наличия в муниципальном бюджете ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и наличия правового акта муниципального 

образования об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия. В ходе проведенного анализа установлено 

соблюдение муниципальным образованием условий заключенных соглашений. 

Общий объем средств, направленный в 2018 году муниципальным 

образованием «город Брянск» на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, составил 328 243,5 тыс. рублей, в том числе средства 

федеральной субсидии – 301 682,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

26 233,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 328,3 тыс. рублей. Объем 

софинансирования средствами местного бюджета является незначительным и 

составляет 0,1 % общего объема средств. 

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске  

на 2014-2020 годы» предусмотрена реализация мероприятия по строительству 

пристройки к школе № 59 в Советском районе г. Брянска и школы в районе 

старого аэропорта в Советском районе г. Брянска, количество создаваемых 

новых мест определено в 2018 году – 600 мест, в 2020 году – 1 225 мест. 

В результате реализации программы в 2018 году объект «пристройка  

на 600 мест к школе № 59 в Советском районе г. Брянска» введен  

в эксплуатацию, что обеспечило создание 600 новых мест. Отмечено, что  

ввод в 2018 году в эксплуатацию пристройки на 600 мест позволил  

МБОУ «Средняя образовательная школа № 59» перейти на односменный 

режим обучения. 

По итогам проведенного анализа отмечена необходимость внесения  

в Государственную программу отдельных изменений, обеспечивающих 

соответствие поставленных задач мероприятиям, направленным на их решение. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 января 2019 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента образования и науки 

Брянской области. 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


