
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 

рамках национального проекта «Образование» (переходящее с 2019 года)  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2019 год и пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года – март 2020 года. 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

Национальный проект «Образование» разработан на федеральном уровне 

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». В национальный проект 

«Образование» включены 10 федеральных проектов: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт 

образования», «Социальные лифты для каждого».  

В соответствии с темой экспертно-аналитического мероприятия проведен 

мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 4 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», что также 

обусловлено тем, что в 2019 году средства областного бюджета предусмотрены 

на реализацию перечисленных 4 региональных проектов. 

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2019 года по март 2020 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2019 года – за 1 

полугодие 2019 года, в октябре 2019 года – за 9 месяцев 2019 года, которые 

были рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области с участием руководителя региональных проектов и 

руководителя регионального проектного офиса. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 9 месяцев 

2019 года был отмечен ряд замечаний и недостатков формирования паспортов 

3 региональных проектов: «Современная школа», «Поддержка семей, 



имеющих детей», «Молодые профессионалы». В соответствии с решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области директору 

департамента образования и науки Брянской области – руководителю 

региональных проектов направлены предложения о внесении изменений и 

дополнений в паспорта региональных проектов, которые выполнены в полном 

объеме. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2019 год 

установлено следующее. 

На реализацию 4 региональных проектов в 2019 году запланированный 

объем расходов составил 688,4 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 552,0 млн. рублей, областного бюджета – 54,0 млн. 

рублей, бюджетов муниципальных образований – 6,3 млн. рублей, 

внебюджетных источников – 76,1 млн. рублей. Исполнение согласно отчету о 

ходе реализации региональных проектов в 2019 году составило 688,4 млн. 

рублей, или 100,0 % утвержденных объемов. 

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, 

использованы получателями средств по следующим направлениям: 

По региональному проекту «Современная школа»: 

– на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 23,1 млн. рублей (5 школ-интернатов приобрели необходимое для 

учебного процесса и обеспечения детей оборудование); 

– на создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Брянской области (продолжение реализации приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда для школьников») – 478,2 млн. рублей 

(продолжено строительство школы на 1 225 мест в районе старого аэропорта в 

Советском районе г. Брянска). 

По региональному проекту «Успех каждого ребенка»: 

– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 

24,7 млн. рублей (проведены ремонты физкультурных залов и приобретено 

оборудование для 10 школ в 8 муниципальных районах области); 

– на создание детских технопарков «Кванториум» – 73,0 млн. рублей (в 

2019 году создано государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум», предметом 

деятельности которого является создание условий для системного выявления и 

дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных науках детей. Открытие 

Кванториума состоялось 19 декабря 2019 года). 

По региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» – на 

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей – 16,0 млн. рублей (оказано 41 тысяча 

консультаций). 

По региональному проекту «Молодые профессионалы» - на поддержку 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям – 



73,4 млн. рублей (20 мастерских оснащены современной материально-

технической базой). 

Соглашениями о реализации региональных проектов, заключенными с 

Министерством просвещения Российской Федерации, и паспортами 

региональных проектов на 2019 год определены 8 плановых показателей, 

характеризующих результативность исполнения региональных проектов. 

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов по 8 показателям 

отчетные значения показателей равны плановым. 

Количество и перечень мероприятий и контрольных точек на 2019 год 

определен в приложении 1 к региональным проектам – плане мероприятий по 

реализации регионального проекта, и составил: 

по региональному проекту «Современная школа» 18 контрольных точек 

и 22 мероприятия; 

по региональному проекту «Успех каждого ребенка» 29 контрольных 

точек и 33 мероприятия; 

по региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» 5 

контрольных точек и 5 мероприятий; 

по региональному проекту «Молодые профессионалы» 8 контрольных 

точек и 8 мероприятий. 

В отчетах о ходе реализации региональных проектов за 2019 год 

представлена информация о выполнении в рамках установленных сроков всех 

контрольных точек и мероприятий, запланированных на 2019 год. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую 

областную Думу, департамент образования Брянской области, региональный 

проектный офис. 
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