
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в Брянской области в 2018 году приоритетного 

проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»)» (переходящее с 2018 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.3.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2018 год, пунктом 2.3.2.3 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. 

Целью приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий») (далее – Проекта) является создание в Российской 

Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей увеличение к концу 2020 года до 50,0 тысяч 

человек численности выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

«Ворлдскиллс Россия». 

Мероприятия Проекта отражены в составе реализуемой на территории 

Брянской области государственной программы «Развитие образования и науки 

Брянской области» (2014-2020 годы)» с утвержденным на 2018 год объемом 

расходов в сумме 37 341,7 тыс. рублей, источником формирования которых 

являлись средства субсидии федерального бюджета (92,0 %) и средства 

областного бюджета (8,0 %). Планом реализации указанной государственной 

программы на 2018 год предусмотрено направление «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального, высшего 

образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса в субъектах Российской Федерации». Исполнителем 

мероприятия определен департамент образования и науки Брянской области. 

Оператором расходования средств и региональной площадкой сетевого 

взаимодействия в сфере подготовки кадров по специализации «Автоматизация, 
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радиотехника и электроника» определено ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева». По итогам проведенного анализа отмечено, что реализация 

на территории Брянской области мероприятия по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры  

для передовых технологий») соответствует модели функционирования Проекта, 

а также обеспечена необходимыми нормативными правовыми документами. 

Также отмечено выполнение условий соглашения о предоставлении 

средств федеральной субсидии, заключенного между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Брянской 

области. Условие софинансирования расходов средствами областного бюджета 

соблюдено в необходимом объеме, показатель результативности использования 

федеральных средств выполнен. 

Укрепление материально-технической базы ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева» позволило реализовать переход на новые ФГОС  

по 6 образовательным программам. Сделано замечание в отношении 

сформированного департаментом образования и науки Брянской области 

задания для ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»  

на выполнение мероприятий за счет субсидий на иные цели, выразившееся  

в отсутствии в задании измеряемого результата. 

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 


