
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

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

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год и пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

В 2020 году продолжена реализация на территории Брянской области  

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

«Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», «Цифровая 

образовательная среда», финансирование которых обеспечено бюджетными 

средствами. Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 

31.12.2020 размещены на официальном сайте Правительства Брянской области 

http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports. 

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2020 года по март 2021 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2020 года –  

за 1 полугодие 2020 года, в октябре 2020 года – за 9 месяцев 2020 года, которые 

были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов  

за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года в отношении 4 паспортов региональных 

проектов была отмечена необходимость корректировки по отдельным разделам, 

руководителю проектов внесены соответствующие предложения. 

Представленная департаментом образования и науки Брянской области 

информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных 

проектов за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года и принятым мерам характеризует 

реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2020 год 

установлено следующее. 

На реализацию 5 региональных проектов в 2020 году запланированный 

объем расходов составил 1 065,1 млн. рублей. Наибольший объем расходов 

утвержден по региональному проекту «Современная школа» –  

626,1 млн. рублей. 



Согласно отчетным данным за 2020 год общий объем кассовых расходов 

на реализацию 5 региональных проектов составил 966,6 млн. рублей, или 90,8 % 

к утвержденным. В разрезе региональных проектов кассовые расходы 

составили: 

по региональному проекту «Современная школа» – 542,6 млн. рублей, или 

86,7% к утвержденным (626,1 млн. рублей); 

по региональному проекту «Успех каждого ребенка» – 133,1 млн. рублей, 

или 99,3 % к утвержденным (134,0 млн. рублей); 

по региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» –  

6,5 млн. рублей, или 100,0 % к утвержденным; 

по региональному проекту «Молодые профессионалы» – 54,8 млн. рублей, 

или 100,0 % к утвержденным; 

по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» –  

229,6 млн. рублей, или 94,2 % к утвержденным (243,7 млн. рублей). 

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 – 6,9 млн. рублей (обновлена материально-техническая база ГБОУ 

«Брасовская школа-интернат»); 

– на создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 

области – 492,5 млн. рублей (завершено строительство школы на 1 225 мест в 

районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска, начато строительство 

корпуса № 1 на 131 место в МБОУ «Навлинская ООШ»); 

– на обновление материально-технической базы для формирования  

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков –  

43,2 млн. рублей (проведено обновление материально-технической базы  

в 42 школах). 

По региональному проекту «Успех каждого ребенка»: 

– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 

23,7 млн. рублей (проведены ремонты физкультурных залов 8 сельских школ); 

– на создание детских технопарков «Кванториум» – 73,3 млн. рублей  

(в 2020 году начал работать «Детский технопарк «Кванториум» в г. Клинцы); 

– на создание мобильных технопарков «Кванториум» – 16,9 млн. рублей 

(приобретен мобильный технопарк «Кванториум»); 

– на внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей – 13,7 млн. рублей (на базе ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» создан Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Брянской области); 

– на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей – 5,5 млн. рублей (на базе 29 образовательных организаций 

различных типов создано 812 новых мест дополнительного образования детей). 



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

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей – 6,5 млн. рублей (оказано 20 тысяч консультаций). 

По региональному проекту «Молодые профессионалы» – на оснащение 

мастерских современной материально-технической базой – 54,8 млн. рублей (на 

базе ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» и ГБПОУ «Трубчевский 

политехнический техникум» открыто 10 учебно-производственных мастерских 

и лабораторий). 

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда»: 

– на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Брянской области – 216,3 млн. рублей (в 102 образовательных 

организациях обновлена материально-техническая база); 

– на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» –  

13,3 млн. рублей (ГАУДО «Центр цифрового образования «АЙТИ-клуб», 

расположенное в Дятьковской районе, оснащено современным оборудованием, 

необходимым для организации подготовки дополнительного образования). 

Соглашениями о реализации региональных проектов, заключенными с 

Министерством просвещения Российской Федерации, и паспортами 

региональных проектов на 2020 год определены показатели и результаты, 

характеризующих результативность исполнения региональных проектов. 

Показатели и результаты, запланированные на 2020 год в разделе 2 и в разделе 

3 паспорта региональных проектов, соответствуют показателям и результатам, 

предусмотренными соглашениями. 

Согласно отчетным данным за 2020 год плановые значения 

предусмотренных региональными проектами показателей и результатов 

достигнуты, при этом выше планового уровня выполнение сложилось  

по 8 показателям из 15 запланированных и по 4 результатам  

из 19 запланированных на 2020 год. 

Количество и перечень мероприятий и контрольных точек на 2020 год 

определен в приложении 1 к региональным проектам – плане мероприятий  

по реализации регионального проекта. В отчетах о ходе реализации 

региональных проектов за 2020 год представлена информация о выполнении 

всех контрольных точек и мероприятий, запланированных на 2020 год. При этом 

отмечено несущественное несоблюдение срока по 1 мероприятию 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую 

областную Думу, департамент образования и науки Брянской области, 

управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


