
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аналитическая записка № 13/16-АЗ 
«Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетных проектов 

в сфере образования» 
18 апреля 2019 года                                                                         г. Иркутск 

             Рассмотрено на коллегии КСП области 16.04.2019               
 

Настоящая аналитическая записка подготовлена аудитором Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области (далее – КСП области) Ларионовой Ю.А. с участием линейной 
инспекции № 3 КСП области в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 
№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» на основании плана 
деятельности КСП области на 2019 год. 

При проведении мониторинга использована информация, представленная 
министерством образования Иркутской области, в том числе от 01.02.2019 № 02-55-659/19, 
ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного образования», в том числе 
от 20.02.2019 № 115, от 27.02.2019 № 02-55-1401/19, от 09.04.2019 № 244; Восточно-
Сибирской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» от 27.02.2019 № исх-1923/ВСЖД, 
Департаментом образования Комитета по социальной политике и культуре администрации 
г. Иркутска от 29.03.2019 № 215-74-1312/9 с приложением пояснений подведомственных 
школ, СОШ № 50 г. Слюдянка от 29.03.2019 № 107, МКУ «Комитет по социальной 
политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» вх. от 29.03.2019 
№ 1903823, МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная 
школа» от 02.04.2019 № 52, МБОУ СОШ поселка «Молодежный» от 01.04.2019  № 51,  
пояснения профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 
Министерства просвещения РФ от 04.04.2019 № ИП-388/05, сведения, размещенные на 
официальном сайте ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), открытые данные 
официальных источников в сети Интернет, в том числе ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» (www.roskvantorium.ru), Министерства образования и науки РФ 
(минобрнауки.рф), документы и информация, представленные на официальные адреса 
электронной почты КСП области, ее сотрудников по теме мониторинга, в том числе от 
участников приоритетных проектов. 

Мониторинг проведен по итогам реализации приоритетных проектов в сфере 
образования за 2018 год. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных 

показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и 
показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента РФ, 
поручению Председателя Правительства РФ, Правительства РФ, решению Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), 

http://zakupki.gov.ru/
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президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта, 
относится к категории федеральных проектов, которые подлежат реализации в 
соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве РФ, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве РФ» (п. 2, п. 3; далее – Положение об 
организации проектной деятельности). 

На основании п. 1 Указа Президента РФ от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении 
деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте РФ» Совет при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам преобразован из 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в 
связи с чем, решения, принятые последним, также подлежат реализации в соответствии с 
Положением об организации проектной деятельности, поскольку изменение наименования 
совещательного органа не влечет за собой изменение существующих обязанностей, их 
прекращения или возникновения новых, а также необходимости вносить изменения в 
принятые этим органом решения.  

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать 
проектную деятельность, руководствуясь Положением об организации проектной 
деятельности. 

Согласно п. 16 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»  Правительству РФ ежегодно 
при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период в приоритетном порядке надлежит предусматривать бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ) 
(ранее - приоритетных), названных в пп. «б» п. 2 настоящего Указа. 

Согласно п. 47 Положения об организации проектной деятельности мониторинг 
реализации национальных проектов и федеральных проектов представляет собой систему 
мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических 
параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации 
национальных проектов и федеральных проектов, принятию управленческих решений по 
определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий. В 
ходе мониторинга реализации национальных проектов и федеральных проектов 
формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. 

По результатам реализации проекта осуществляется оценка достижимости целей, 
целевых и дополнительных показателей, результатов и возможности выполнения задач 
проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
направленных на его реализацию данного проекта, которые оцениваются, в том числе, 
на базе представленных отчетов его участниками. 

В сфере образования Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (в настоящее время – по национальным проектам) 
утверждены шесть приоритетных проектов, три из которых: «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ», «Вузы как центры пространства создания инноваций», 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования» реализуются на 
уровне федеральных министерств.  

  В 2018 году Иркутская область участвовала в двух из трех приоритетных 
проектов в сфере образования, участие в которых могут принимать субъекты РФ 
(соответствующие органы исполнительной власти и организации): 

– «Создание современной образовательной среды для школьников»; 
– «Доступное дополнительное образование для детей». 

consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A60834448DDEAC05C293214329DD8E6FBE4D1AE662F89811DF6BCBA7570C023EC0BF5D32C151D9F458C3J
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Регион в 2018 году не участвовал в проекте «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» (далее – «Рабочие кадры для передовых 
технологий»). 

I. ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Паспорт приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 
школьников» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9), расходы на его  
реализацию включены в подпрограмму «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы РФ «Развитие образования» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642). 

Целью проекта является обеспечение повышения доступности и качества общего 
образования в РФ за счет: создания к 2025 году 6 531 287 новых мест в 
общеобразовательных организациях субъектов РФ, в том числе путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-
планировочных решений (далее – «Школы нового типа»); увеличения к 2025 году доли 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, до 100 %. 

Проект инициирован 01.10.2016 и содержит следующие три этапа.  
I этап – 2017 год: создание и реализация до 15.12.2017 семи пилотных проектов 

«Школы нового типа» в регионах РФ.  
II этап – 2018 год: заключение до 15.03.2018 соглашений с субъектами РФ о 

предоставлении субсидий; уточнение объемов финансирования на 2019 год, прогнозное 
определение до 01.09.2018 количества запланированных к вводу объектов; внесение 
изменений в нормативную базу по строительству и эксплуатации зданий 
общеобразовательных организаций, обеспечение создания 844 109 новых мест в 
общеобразовательных организациях субъектов РФ по прогнозной потребности на 2018 год. 

III этап – 2019-2025 годы: обеспечение создания 6 531 287 новых мест в 
общеобразовательных организациях субъектов РФ. 

Первоначально соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на цели проекта между Министерством образования и науки РФ и Правительством 
Иркутской области заключено в рамках контрольной точки II этапа (до 15.03.2018), а 
именно, 08.02.2018. Однако 08.08.2018 соглашение сторонами расторгнуто, заключено 
аналогичное новое, изменяющее наименование федерального министерства, в связи с его  
реорганизацией, и код вида расходов бюджетной классификации.  

Финансирование определено на уровне первоначально заключенного соглашения – 
604 298,5 тыс. рублей (федеральная субсидия – 477 395,8 тыс. рублей; областные средства 
– 126 902,7 тыс. рублей), дополнительно софинансирование местного бюджета –
126 902,7 тыс. рублей. 

В областном бюджете на 2018 год расходы на проект в сумме 604 298,5 тыс. рублей 
предусмотрены в рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций 
<…>» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» госпрограммы 
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы (подраздел 0702 «Общее 
образование», целевая статья 51118R5202 «Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам <…>»). Федеральные средства поступили в 2018 году министерству 
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строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Минстрой области): в 
июле – 207 224,3 тыс. рублей, в декабре – 270 171,5 тыс. рублей. 

Показателем результативности проекта по соглашению установлено создание в 
2019 году 1 125 новых мест в общеобразовательных организациях. Данный показатель 
предусмотрен Государственной региональной программой Иркутской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 17.02.2016 № 71-рп. 

По приоритетному проекту в Иркутской области на 2018 год предусмотрено 
строительство школы - МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279). В связи с чем, Минстроем области с 
администрацией г. Иркутска 16.03.2018 заключено соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на сумму 605 130,8 тыс. рублей (в том числе на 
строительство – 604 298,5 тыс. рублей и дополнительно, за счет средств областного 
бюджета, на подготовку объекта к строительной готовности – 832,3 тыс. рублей). 
Софинансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено в размере 
127 735,0 тыс. рублей, в том числе с учетом 832,3 тыс. рублей на подготовку объекта к 
строительной готовности.  

Всего финансирование проекта составило 732 865,8 тыс. рублей (федеральные 
средства – 477 395,8 тыс. рублей, областные – 127 735,0 тыс. рублей, местные – 
127 735,0 тыс. рублей), что отражено в госпрограмме области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 456-пп. 

Администрации г. Иркутска субсидия предоставлена полностью в 2018 году: в 
июне-июле – 262 309,2 тыс. рублей, в октябре – 342 821,6 тыс. рублей. 

Несмотря на предоставление федерального и регионального финансирования в 
2018 году строительство объекта начато в 2017 году: муниципальный контракт на 
строительство объекта заключен 25.07.2017 между МКУ «Управление капитального 
строительства г. Иркутска» (далее – МКУ «УКС г. Иркутска») и МУП «УКС г. Иркутска» 
(далее – УКС г. Иркутска») с ценой 1 001 637,6 тыс. рублей (с изменениями).  

По информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, выполнены и оплачены 
работы с начала строительства по состоянию на 26.12.2017 – на сумму 
221 833,0 тыс. рублей (1, 2 этапы); на 31.12.2018 – на сумму 779 804,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет субсидии из областного бюджета в размере 605 130,8 тыс. рублей (за период 
с 27.06.2018 по 12.11.2018).  

Акт приемки законченного строительством объекта и заключение о его соответствии 
требованиям технических регламентов и проектной документации утверждены 25.07.2018. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 26.07.2018. 

Таким образом, показатель результативности, предусмотренный соглашением с 
Министерством образования и науки РФ, о создании 1 125 мест в школах на 2019 год, 
достигнут (26.07.2018) до заключения самого соглашения (08.08.2018).  

На основании изложенного, к особенностям реализации приоритетного проекта и 
достижения 26.07.2018 показателя результативности необходимо отнести то, что 
строительство школы в г. Иркутске начато за счет средств бюджета г. Иркутска в 
2017 году (контракт от 25.07.2017), то есть за год до заключения соглашения 
Правительством Иркутской области с Министерством образования и науки РФ (от 
08.08.2018) и получения федерального финансирования (июль, декабрь 2018 года). 

 

consultantplus://offline/ref=59E6024084CA3CF93B3E32600681D64673015927383A6B2D93D0416CC004437A0AAEACB465DAAC240127D08E750A8099FCBDF21721B0B71854BEB1534Em0J
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Фото 1 
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 

 
 

В связи с чем, оперативное достижение в 2018 году показателя результативности о 
создании 1 125 учебных мест, предусмотренного на 2019 год соглашением о 
предоставлении федеральной субсидии, осуществлено вследствие действий 
администрации г. Иркутска, предусмотревшей на указанные цели средства местного 
бюджета и приступившей к строительству объекта еще в 2017 году. 

Выводы по проекту 
1. В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды 

для школьников» за счет средств бюджетов: федерального – 477 395,8 тыс. рублей, 
областного – 127 735,0 тыс. рублей, местного – 127 735,0 тыс. рублей, в 2018 году 
достигнут показатель результативности 2019 года – построена МБОУ г. Иркутска СОШ 
с углубленным изучением отдельных предметов № 19 (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279), 
создано 1 125 новых учебных мест. 

2. Строительство школы в г. Иркутске начато за счет средств бюджета г. Иркутска в 
2017 году (контракт от 25.07.2017), то есть за год до заключения соглашения 
Правительством Иркутской области с Министерством образования и науки РФ (от 
08.08.2018) и получения федерального финансирования (июль, декабрь 2018 года), на 
основании чего оперативное достижение в 2018 году показателя результативности 
2019 года осуществлено вследствие действий администрации г. Иркутска, 
предусмотревшей на указанные цели средства местного бюджета и приступившей к 
строительству объекта еще в 2017 году. 

II. ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»  

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 
реализуется с целью обеспечения к 2020 году охвата не менее 70-75 % детей в возрасте 
от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в 
том числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования 
детей (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11). 

Одним из результатов реализации проекта является функционирование в каждом 
субъекте РФ модельного центра дополнительного образования детей, в том числе на базе 
детских технопарков «Кванториум» (далее – технопарк, Кванториум), выполняющих 
функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-
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консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного 
образования детей различной направленности (творческой, естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической, туристико-краеведческой, физкультурно-
спортивной). 

Согласно Основным принципам создания и функционирования детских технопарков 
«Кванториум», утвержденным директором Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России, детский технопарк 
«Кванториум» – это инновационная среда, формирующая у детей изобретательское, 
креативное, критическое и продуктивное мышление, реализующаяся на базе организаций: 

– осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучной и технической направленности; 

– обладающих имущественным комплексом (средства обучения, в том числе 
высокотехнологичное, учебно-производственное, лабораторное оборудование, 
программное обеспечение, мебель, учебная литература и другое); 

– имеющих подготовленный состав педагогических, инженерных и иных 
работников организации;  

– реализующих комплекс отношений различного характера с промышленными, 
индустриальными и интеллектуальными партнерами; 

– обеспечивающих непрерывное обновление и актуализацию содержания 
образовательной деятельности. 

Для реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта 
Правительством Иркутской области 11.04.20181 подписано соответствующее 
трехстороннее соглашение о взаимодействии с: ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» (федеральный оператор создания технопарков), который оказывает 
методическую, информационную, консультационную и правовую поддержку создания и 
функционирования детского технопарка «Кванториум» и др.; АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которая контролирует 
исполнение количественных и качественных показателей оценки эффективности 
деятельности детского технопарка «Кванториум» и др. 

К обязанностям Правительства Иркутской области в части создания и 
функционирования Кванториума по соглашению отнесено: 

– формирование нормативной правовой базы области;  
– создание и развитие инфраструктуры;  
– реализация Комплекса мер (Плана мероприятий) по созданию и 

функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 2018 
- 2020 годы (далее – План мероприятий), Концепции по созданию и функционированию 
сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 2018 - 2020 годы (далее – 
Концепция), утвержденных распоряжением Правительства области от 23.10.2017 № 602-
рп; 

– обеспечение исполнения мероприятий типового плана по открытию технопарка  в 
2018 году (приложение 1 к соглашению), а также достижения показателей эффективности 
реализации Плана мероприятий по созданию технопарка. 

Типовой план по открытию детского технопарка «Кванториум» в 2018 году, 
являющийся приложением к соглашению, предусматривает завершение всех 
мероприятий по открытию Кванториума в октябре 2018 года (в том числе завершение 
строительно-монтажных работ, косметических ремонтов, приведение площадки 

                                                           
1 с несоблюдением установленного Планом мероприятий срока  - январь - март 2018 года 
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технопарка в соответствие с брендбуком; закупка, доставка и установка оборудования; 
набор детей, обучающихся по программам технопарка; открытие технопарка). 

Планом мероприятий в 2018 году предусмотрено создание и открытие сети 
технопарков, ее функционирование, а также проведение мероприятий по 
профессиональной ориентации детей и молодежи – с ноября 2018 года. 

Региональным координатором создания сети технопарков  определено министерство 
образования Иркутской области (далее – министерство образования области), 
региональным оператором – подведомственное министерству автономное учреждение 
ГАУДО Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» 
(далее – Центр развития дополнительного образования детей, Центр). 

Концепцией организационная и финансовая модель сети технопарков в Иркутской 
области определена как объединение в единую образовательную сеть следующих детских 
технопарков: 

детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» без выделения 
юридического лица на базе Центра развития дополнительного образования детей: 
реализация пяти и более образовательных направлений естественно-научной и 
технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития РФ; охват детей - свыше 800 человек в год за счет средств 
областного бюджета; 

детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» без выделения 
юридического лица на базе детской железной дороги - структурного подразделения 
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – ВСЖД): 
реализация двух и более образовательных направлений естественно-научной и 
технической направленности; охват детей - не менее 100 человек в год за счет средств 
ВСЖД. 

Таблица 1 
Образовательные направления детских технопарков 

Детский технопарк Образовательные направления 

«Кванториум Байкал»  IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Hi-tech цех 
высокотехнологичного оборудования 

«Кванториум РЖД» 
Промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR), IT-
квантум с элементами геоквантума, Хайтек - РЖД-квант, Hi-tech цех высокотехнологичного 
оборудования 

Для финансового обеспечения мероприятий по созданию в Иркутской области 
детских технопарков «Кванториум» Иркутская область по заявке 2017 года вошла в число 
12 получателей иных межбюджетных трансфертов (далее – иные МБТ) из федерального 
бюджета в 2018 году в размере 65 644,7 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что распределение иных МБТ субъектам РФ утверждено 
распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 823-р, соглашение о предоставлении 
средств заключено Министерством образования и науки РФ с Правительством Иркутской  
06.08.2018 (по паспорту проекта - до 01.03.2018). Общий объем бюджетных ассигнований 
по проекту составил 83 094,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование из областного 
бюджета – 17 449,9 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков 
«Кванториум» (КСЦР 511003R5740) предусмотрено Законом об областном бюджете на 
2018 год в рамках ВЦП «Развитие систем дополнительного образования детей» 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 
годы. Средства предусмотрены в виде субсидии на иные цели по мероприятию «Создание 
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условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских 
технопарков «Кванториум». 

Федеральные средства перечислены 11.12.2018 Минпросвещения России 
министерству образования области в полном объеме (65 644,7 тыс. рублей). 

Обязанностью Иркутской области по заключенному соглашению (пп. 4.3.3)  
является обеспечение достижения значений показателей результативности расходов в 
2018 году:  

1) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке 
«Кванториум» за счет средств субъектов РФ и (или) муниципального образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям технологического развития РФ, – 800 чел.; 

2) количество созданных детских технопарков «Кванториум» в отчетном 
финансовом году – 1 ед.; 

3) доля педагогических работников детского технопарка «Кванториум», 
прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в 
общем количестве педагогических работников детского технопарка «Кванториум» - 
100 %. 

В случае, если субъектом РФ по состоянию на 31.12.2018 года допущены 
нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности 
расходов, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности расходов (15.01.2019) нарушения не устранены, в 
соответствии с Правилами предоставления иных МБТ, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2018 № 525 (далее – Правила предоставления иных МБТ), 
рассчитывается объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет 
(пп. 4.1.4 соглашения).  

Субсидия по соглашению с министерством образования области от 22.06.2018 
№ 206 предоставлена Центру развития дополнительного образования детей в размере 
83 094,0 тыс. рублей и фактически использована им на приобретение оборудования для 
работы технопарков. 

В рамках мониторинга оценено достижение показателей результативности 
расходов относительно реализации приоритетного проекта, по результатам которого 
установлено следующее. 

1. Оценка достижения показателя количества созданных детских технопарков 
«Кванториум» в отчетном финансовом году (1 ед.). 

Местоположение технопарков определено Концепцией: 
«Кванториум РЖД» – в здании вокзала детской железной дороги по адресу: 

г. Иркутск, остров Конный, 3, принадлежащем ОАО «РЖД» на праве собственности 
(соглашение о взаимодействии с целью создания и функционирования сети технопарков 
между министерством образования области и ОАО «РЖД» от 20.04.2018);  

«Кванториум Байкал» – в здании «Учебный корпус СИПЭУ» по адресу: 
г. Иркутск, ул. Сергеева, 3 (5 этажей, в том числе подземных – 1; 2 490,8 кв. м.), 
переданном 13.11.2017 в оперативное управление Центру развития дополнительного 
образования детей.  

При этом ни бизнес-план, ни документация по стоимости создания технопарков 
не разрабатывались и, соответственно, не утверждались, чем не соблюден п. 1.6 Плана 
мероприятий.  
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Для размещения технопарка «Кванториум Байкал» принято решение провести 
капитальный ремонт помещений здания, в рамках которого КСП области установлено: 

– несоблюдение п. 1.8 Плана мероприятий по сроку утверждения в 1 квартале 2018 
года проектно-сметной документации (далее - ПСД) на капитальный ремонт здания 
технопарка. В частности, ПСД по зданию направлена на проверку достоверности 
определения сметной стоимости только 21.05.2018, а положительное заключение ГАУ 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на нее получено 
лишь спустя более 3 месяца – 30.08.2018; 

– необеспеченность в полном объеме стоимости капитального ремонта здания 
(33 503,8 тыс. рублей – в ценах 1 кв. 2018 года) – дополнительно на его завершение 
требуется еще не менее 11 663,0 тыс. рублей (без учета роста цен), поскольку, по данным 
Центра от 20.02.2019, на указанные цели субсидия из областного бюджета предоставлена 
только в размере 21 840,8 тыс. рублей (65,2 % от стоимости ремонта; соглашение от 
15.01.2018 № 106). 

По итогам конкурсных процедур подрядчиком на выполнение работ по капремонту 
в рамках контракта с Центром от 02.11.2018 определено ООО «Ремстройреставрация», 
цена контракта - 19 700,1 тыс. рублей (в ред. от 13.12.2018), срок выполнения работ - до 
10.02.2019. Оплата выполненных работ по указанному договору по состоянию на 
01.01.2019 произведена в размере 1 352,8 тыс. рублей. 

Кроме того, на сумму экономии от проведенных торгов (2 140,7 тыс. рублей) по 
согласованию с министерством образования области заключены дополнительные 
договоры на работы, не учтенные в договоре от 02.11.2018 с ООО «Ремстройреставрация», 
с ценой, не превышающей 400,0 тыс. рублей:  

Таблица 2, тыс. рублей 

№, дата договора Подрядчик Предмет договора Сумма Срок 
выполнения 

Оплата 
выполн-х 
работ на 

27.02.2019 
27.12.2018 №110/2018 ООО СК 

«ПРОФИ» 

на капремонт здания  400,0 до 10.02.2019 0 
27.12.2018 №112/2018 на капремонт здания  140,7 до 10.02.2019 0 
27.12.2018 №111/2018 на капремонт здания (актового зала) 400,0 до 10.02.2019 0 

29.12.2018 №3/12 ИПБондаренко 
<…> 

на изготовление и монтаж имиджевого 
оформления технопарка  399,7 до 07.03.2019 0 

29.12.2018 №1/12  
ООО 

«Ремстройрест
аврация» 

 

на облицовку вентиляционных 
коробов, установку дверных блоков 307,8 до 27.03.2019 0 

29.12.2018 №4/12 на капремонт вентиляции  93,4 до 27.03.2019 0 

29.12.2018 №2/12 ремонт лестничных пролетов  399,1 до 27.03.2019 0 

всего 2 140,7  0 
 

По состоянию на 01.01.2019 остаток субсидии на иные цели составил 
20 488,0 тыс. рублей, который в дальнейшем согласован министерством образования 
области к использованию в 2019 году. 

Оплата выполненных работ по состоянию на 27.02.2019 произведена только по 
договору от 02.11.2018 с ООО «Ремстройреставрация» на 4 520,7 тыс. рублей, что 
составляет 23 % от цены контракта, ремонт не завершен. По другим договорам 
выполнение работ и их оплата не производились. 

Таким образом, не соблюден установленный порядок подготовки площадки для 
открытия детского технопарка в части подготовки для его размещения помещений.  

Федеральным оператором сети детских технопарков (ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования») перечень и количество оборудования для оснащения детских 
технопарков «Кванториум «Байкал» и «Кванториум РЖД» на общую сумму 
83 094,6 тыс. рублей согласованы 05.09.2018 с несоблюдением сроков Плана 
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мероприятий (до 31.03.2018). В соответствии с согласованными с ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» инфраструктурными листами, оснащение детских 
технопарков запланировано за счет следующих источников: 

Таблица 3, тыс. рублей 
Наименование Источники 

субсидия 2018 года «закуплено» средства ОАО «РЖД» 
Кванториум «Байкал» 65 893,9 0 0 
Кванториум «РЖД» (мини) 17 200,7 4 154,52 3 925,2 
Всего 83 094,6 4 154,5 3 925,2 

 
В соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области 

от 23.10.2017 № 602-рп Планом мероприятий (п. 1.9) закупка, доставка и установка 
оборудования для сети детских технопарков «Кванториум» предусмотрена до конца 
2018 года, ответственным исполнителем определен Центр развития дополнительного 
образования детей. 

Несмотря на то, что создание и функционирование детского технопарка 
«Кванториум «РЖД» осуществлено, в том числе за счет средств ВСЖД, ВЦП «Развитие 
систем дополнительного образования детей» государственной программы Иркутской 
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, в рамках которой предусмотрено 
создание и функционирование детских технопарков, не отражает наличие иных 
источников финансирования.  

В частности, по информации ВСЖД для создания технопарка «Кванториум РЖД» за 
счет средств ОАО «РЖД» приобретено 25 ед. оборудования (зеркальные фотоаппараты, 
широкоугольные объективы, очки дополнительной реальности, комплекты настенных 
световых конструкций и др.). 

Вместе с тем, ВЦП «Развитие систем дополнительного образования детей» 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 
годы в качестве источника финансирования содержит только средства областного и 
федерального бюджетов, что с учетом фактического направления внебюджетных средств 
(ВСЖД), не отвечает п. 10 Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп (далее – Положение о 
разработке ВЦП), согласно которому разработка и реализация ведомственных целевых 
программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В свою очередь, раздел 
«Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» ВЦП согласно 
Положению о разработке ВЦП, должен содержать перечень и описание мероприятий, 
которые планируется реализовать для решения задач и достижения цели ведомственной 
целевой программы, а также информацию о необходимых для каждого мероприятия 
ресурсах. 

Таким образом, установленные целевые показатели реализации проекта 
ориентированы на ресурсное обеспечение только за счет бюджетных субсидий, а 
фактически мероприятия реализуются и с помощью внебюджетных источников, которые 
не отражены в государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы.  

                                                           
2  Передано оборудование стоимостью 3 688,4 тыс. рублей, закупленное Центром развития дополнительного 
образования в 2017 году за счет средств областного бюджета, 466,1 тыс. рублей – стоимость лицензионных продуктов, 
установленных на высокотехнологичном оборудовании. 
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Средства субсидии 2018 года на открытие сети технопарков направлены на 
приобретение оборудования для их функционирования, со следующим распределением, 
утвержденным директором Центра и согласованным ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования»: 

Таблица 4, тыс. рублей 
К

ва
нт

ор
иу

м
  

Ба
йк

ал
 

Оборудование по цели использования Средства субсидии 
коворкинг 1 618,32 
лекторий 1 153,40 
ресепшн 192,03 
персонал 513,59 

айти 3 626,36 
био 10 379,27 
гео 10 616,64 

нано 10 748,77 
хай-тек база 16 139,61 

энерджи 10 905,96 
ИТОГО 65 893,93 

К
ва

нт
ор

иу
м

  
РЖ

Д
 

IT+Гео 3 435,41 
Промдиайн+VR 2 847,44 

лекторий   
хай-тек РЖД 6 652,00 

Авто+Энерджи 4 265,83 
ИТОГО 17 200,67 

ВСЕГО 83 094,60 

 
На основании пп. 8 п. 1 Положения о министерстве по регулированию контрактной 

системы в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 12.08.2013 № 301-пп, предусматривающей передачу полномочий 
государственных автономных учреждений Иркутской области на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) министерству по регулированию контрактной 
системы в Иркутской области, если цена закупки равна или превышает 5 миллионов 
рублей,  за счет субсидии Центра закупка проведена министерством по регулированию 
контрактной системы в Иркутской области – на 74 571,1 тыс. рублей путем проведения 7 
аукционов в электронной форме, цена по которым снижена только в рамках одного 
контракта на 30,4 тыс. рублей (0,04 %). 

В остальной части Центром на 8 523,5 тыс. рублей проведены  закупки: 3 аукциона 
по максимальной цене контракта на 7 042,4 тыс. рублей со снижением по одному цены 
контракта на 7,4 тыс. рублей или на 0,5 %; договоры на совокупную сумму 
1 481,1 тыс. рублей заключены с единственным поставщиком.  

Фактически за счет субсидии на иные цели 2018 года Центром заключено 
20 договоров на приобретение оборудования. 

Таблица 5 
№  Наименование поставщика, дата договора Сумма, рублей Перечень товаров 

1 ООО «Комплексные Инженерные 
Технологии», от 27.11.2018  6 152 816,32 учебное демонстрационное оборудование, инструменты, 

расходные материалы 

2 ИП Макарычев <…>, от 12.11.2018  10 655 960 комплекты станков, учебного оборудования и программно-
аппаратных комплексов 

3 ИП Макарычев <…>, от 21.12.2018  14 133 921 оборудование и комплектующие материалы 

4 ООО «ГАЛИО ТРЕЙД», от 26.11.2018  16 135 608 учебное оборудование и программно-аппаратные 
комплексы 

5 ООО «ГАЛИО ТРЕЙД» от 12.11.2018  10 360 095 учебно-демонстрационные, программно-аппаратные 
комплексы 

6 ООО «АйСиЭлТехно», от 08.11.2018  6 115 960 учебно-демонстрационное оборудование, инструменты и 
расходные материалы 

7 ООО «Открытый код», от 23.11.2018  11 016 763 учебно-демонстрационное оборудование, инструменты и 
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№  Наименование поставщика, дата договора Сумма, рублей Перечень товаров 
расходные материалы 

8 ИП Голованова <…>, от 19.11.2018  1 477 724,2 мебель для детского парка «Кванториум» 
9 ООО «Ричтех», от 15.11.2018  1 664 700 лабораторная мебель 

10 ООО «НТ-СПБ», от 17.12.2018  3 900 000 сканирующий зондовый микроскоп, оптический 
микроскоп  

11 ООО «Нева Реактив», от 30.11.2018  140 201,7 Спектрофотометр стационарный UNICO-2100 комплект 
базовый (с поверкой) 1 шт. 

12 ООО «Виз.ру», от 11.12.2018  344 124,46 Маршрутизатор-3шт., МФУ - 5 шт, Кабель - 2 шт, 
коннекторы 2 шт., ноутбук - 4 шт.  

13 ООО «Проксима», от 04.12.2018  81 492,88 Шлема виртуальной реальностиJculus CVI+контроллеры  
14 ИП Шаврина <…>, от 20.12.2018  38 343,93 пуфы, диваны 
15 ООО «Виз.ру», от 09.10.2018  2 584,12 сетевой фильтр 
16 ООО «Виз.ру», от 03.10.2018  7 445,88 сетевой фильтр 
17 ООО «КанцЛидер», от 28.11.2018  6 166,39 ватные диски, палочки, скотч, маркеры 
18 ООО «Нева Реактив», от 20.11.2018  369 745,04 кислота, аммиак, аммоний, натрий, кобальт, цинк 
19 ООО «Диаэм», от 26.11.2018  399 248,08 автоклав, плитка нагревающая, весы, бутыль 
20 ООО «НТ-СПБ», от 20.11.2018  91 700 набор кремниевых зондовых и др. 

Всего 83 094 600  
  

Поставка и оплата оборудования произведена, согласно заключенным договорам, в 
период с ноября по декабрь 2018 года. Оборудование принято к учету Центром и 
закреплено за материально ответственными лицами учреждения. 

Фото 2 
Оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств 2018 года 
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Согласно ответу Центра развития дополнительного образования детей от 27.02.2019 
№ 157 по состоянию на 27.02.2019 все поставленное оборудование находится в здании 
учреждения по адресу г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3 (в запакованном виде согласно 
представленным фотографиям). 

Таким образом, оборудование, приобретенное за счет средств субсидии для 
создания и функционирования в 2018 году сети технопарков «Кванториум», по 
состоянию на 27.02.2019 не установлено и не используется. Оборудование, 
приобретенное Центром за счет субсидии для технопарка «Кванториум РЖД», ВСЖД 
не передано. 

Необходимо отметить, что, несмотря на непредоставление для функционирования 
детского технопарка «Кванториум РЖД» приобретенного за счет выделенной в 2018 году 
субсидии оборудования, проведение ВСЖД ремонтных работ на объекте для подготовки 
помещений Кванториума, 18.10.2018 состоялось его открытие. 

 По данному факту КСП области установлено, что ВСЖД использует в 
деятельности открытого технопарка также движимое областное государственное 
имущество, находящееся в оперативном управлении Центра развития дополнительного 
образования детей, и переданное ВСЖД последним в безвозмездное пользование по 
договору от 27.08.2018 № 73/2018 (оборудование  - 46 ед.: персональные компьютеры, 
графические планшеты, 3D принтеры, ноутбуки, др.) балансовой стоимостью 
3 688,4 тыс. рублей.  

Передача областного имущества в безвозмездное пользование согласована 
министерством имущественных отношений Иркутской области распоряжением от 
02.08.2018 № 1033/и.  

Согласно ответу Центра развития дополнительного образования от 09.04.2019 
указанное оборудование стоимостью 3 688,4 тыс. рублей приобретено в 2017 году за счет 
выделенной субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы 
учреждения в рамках мероприятия по созданию детских технопарков, в совокупном 
размере 28 млн. рублей. Дополнительно на оборудование установлено программное 
обеспечение, также приобретенное за счет указанных источников – на 466,1 тыс. рублей. 

Таким образом, совокупный объем средств, направленных на приобретение 
оборудования для детских технопарков «Кванториум», составил  111 млн. рублей (в 
2017 году – 28 млн. рублей областных средств; в 2018 году: 65,6 млн. рублей – 
федеральные средства, 17,4 млн. рублей – областные средства). 

По информации министерства образования области открытие детского технопарка 
«Кванториум Байкал» должно состояться в марте 2019 года, однако КСП области, с учетом 
фактически выполненного объема работ по капитальному ремонту здания под размещение 
Кванториума (23 % на 27.02.2019), отмечает низкую вероятность достижения заявленного 
срока.  

Данный вывод подтверждается и тем, что создание Кванториума в Иркутской 
области было одним из поручений Губернатора Иркутской области к исполнению с 
2017 года, по которым Центр развития дополнительного образования детей просит 
продлить срок исполнения до 01.07.2019, в частности: 

– создание на территории Иркутской области (г. Иркутск) детского технопарка 
«Кванториум» в срок до 01.10.2017 – пп.1 п. 34 поручений Губернатора Иркутской 
области, утвержденных распоряжением от 19.05.2017 № 64-р «О реализации послания 
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2016 году и 
основных направлениях областной государственной политики на 2017 год»;  
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– обеспечение создания и функционирования сети детских технопарков 
«Кванториум» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
23.10.2017 № 602-рп в срок до 15.01.2019 – пп.3 п. 37 поручений Губернатора Иркутской 
области, утвержденных распоряжением от 30.05.2018 № 72-р «О реализации послания 
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2017 году и 
основных направлениях областной государственной политики на 2018 год». 

В целом, срок открытия детского технопарка «Кванториум «Байкал» нарушен, 
несмотря на то, что лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительному образованию детей и взрослых получена Центром развития 
дополнительного образования детей 03.11.2017 (с изм. от 15.06.2018 № 0699-р, в том числе 
по адресу г. Иркутск, ул. Сергеева, д.3): 

1) утверждение ПСД на капремонт здания «Кванториум «Байкал»: план – до 
31.03.2018, факт – 30.08.2018; 

2) сроки проведения капитального ремонта здания, подготовка площадки для 
открытия технопарка «Кванториум «Байкал»: план – 30.06.2018, факт – проводятся: 

срок выполнения работ по капремонту: план – до 10.02.2019, факт – еще 
производятся; 

необеспеченность на треть финансированием – дополнительно требуется не менее 
11 663,0 тыс. рублей; 

на 27.02.2019 оплачено за капремонт здания только 23 % (4 520,7 тыс. рублей) от 
цены основного контракта с ООО «Ремстройреставрация» (19 700,1 тыс. рублей), по иным 
7 договорам (совокупно на 2 140,7 тыс. рублей) работы не выполнялись, оплата не 
производилась; 

3) срок согласования перечня и количества оборудования для оснащения 
технопарков (83 094,6 тыс. рублей) нарушен более чем на 5 месяцев (план – до 31.03.2018, 
факт -  05.09.2018); 

4) ни бизнес-план, ни сметная документация по стоимости технопарков не 
разрабатывались и, соответственно, не утверждались, чем не соблюден п. 1.6 Плана 
мероприятий; 

5) оборудование, приобретенное за счет средств субсидии для создания и 
функционирования в 2018 году сети технопарков «Кванториум», по состоянию на 
27.02.2019 не установлено и не используется (несоблюдение п. 1.9 Плана мероприятий). 

Кроме того, Планом мероприятий предусмотрено создание в 2018 году в 
Иркутской области сети детских технопарков. Оборудование согласовывается и 
приобретается, в том числе за счет средств федерального бюджета, для сети технопарков 
«Кванториум». Также согласно п. 13 Правил предоставления иных МБТ, в рамках 
предоставления федеральных средств в одном субъекте РФ может быть создано не более 
одного детского технопарка «Кванториум». 

Таким образом, показатель результативности по количеству созданных детских 
технопарков «Кванториум» в отчетном финансовом году достигается путем создания сети 
детских технопарков «Кванториум» на территории региона. 

На основании изложенного, показатель количества созданных детских 
технопарков «Кванториум» в отчетном финансовом году в виде показателя 
результативности расходов за счет бюджетных средств (1 ед.) не достигнут. 

2. Оценка достижения показателя количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств субъектов РФ по 
дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям технологического развития РФ, – 800 человек. 
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Установлено, что на 3 месяца нарушен плановый срок утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ технопарков на 2018-2019 учебный год (до 
30.06.2018). В частности, программы утверждены: 

– решением экспертного совета для технопарка «Кванториум «Байкал» – приказом 
от 07.09.2018 №338-од (протокол от 07.09.2018 заседания экспертного совета): выездная 
программа «Школа будущего кванторианца» техническая и естественно-научная 
направленности (36 часов); «Биоквантум». Вводный курс (72 часа); «Геоквантум» 
Вводный курс (72 часа); «Энержиквантум» Водный курс (72 часа). Не представлена 
программа по направлению «Наноквантум»; 

– начальником детской железной дороги ВСЖД для технопарка «Кванториум РЖД» 
- 17.09.2018 (протокол заседания Методического совета детской железной дороги ВСЖД 
от 18.09.2018 №7): «IT. Вводный курс (72 часа); «Хайтек. Вводный модуль» (72 часа); 
«Промышленный дизайн. Вводный модуль». 

Таким образом, не соблюдены положения Плана мероприятий по срокам  
утверждения дополнительных общеобразовательных программ технопарков, и 
дополнительно Центром развития дополнительного образования детей – не утверждена 
программа по направлению «Наноквантум» (на неоднократный запрос КСП области не 
представлена). 

Формирование контингента обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам, разработка и утверждение расписаний занятий сети 
детских технопарков запланировано на III квартал 2018 года, однако фактически 
произведено в несоблюдение п. п. 2.4, 2.5 Плана мероприятий: 

– в «Кванториум РЖД» приказом начальника детской железной дороги ВСЖД от 
31.10.2018 №ЛС/ДЖД-3 с 01.11.2018, зачислено 83 человека, расписание занятий 
утверждено 29.10.2018; 

– в «Кванториум Байкал» расписание занятий детского технопарка «Кванториум 
Байкал», «Школа будущего кванторианца» утверждено директором Центра развития 
дополнительного образования детей 01.11.2018, зачисление обучающихся произведено с 
01.11.2018 приказом от 01.11.2018 № 414а-од. При этом в адрес КСП области 
представлено два варианта указанного приказа от 01.11.2018 № 414а-од, 
свидетельствующих о разных показателях количества обучающихся по программам 
дополнительного образования технопарка:  

– первый вариант приказа (оригинал с подписью директора Центра развития 
дополнительного образования детей) представлен сопроводительным письмом 
министерства образования области от 01.02.2019 № 05-55-658-19 и свидетельствует о 
наличии обучающихся в «Кванториум Байкал» в количестве 350 детей;  

– второй вариант приказа (копия за подписью директора с печатью Центра развития 
дополнительного образования детей) представлен сопроводительным письмом Центра 
развития дополнительного образования детей от 27.02.2019 № 02-55-1401/19 – о 800 
учащихся 14 общеобразовательных учреждений (приложен список обучающихся в 
разрезе образовательных учреждений). При этом в приказе не содержится информации о 
зачислении детей в группы обучающихся по соответствующим программам технопарка 
«Кванториум Байкал». 

По информации, представленной министерством образования области в ходе 
мониторинга, структурное подразделение Центра развития дополнительного образования 
детей – детский технопарк «Кванториум Байкал» реализует образовательные программы 
на территории указанных образовательных учреждений. Всего за отчетный период 
(ноябрь-декабрь 2018 года) 800 обучающихся Иркутской области прошли курс «Школа 
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будущего кванторианца», основной целью занятий является знакомство с кванториумом, 
квантумами, привлечение обучающихся к занятию различными формами технического 
творчества и естественнонаучного образования. 

С учетом представления двух разных вариантов одного и того же приказа о 
количестве обучающихся по программам Кванториума КСП области сделан запрос в 
образовательные учреждения, часть из которых не подтвердили сведения об обучении 
своих учащихся по программам технопарка «Кванториум Байкал»:  

Таблица 6 

п/н 
 

Школы, на территории которых технопарк «Кванториум Байкал» 
реализует образовательные программы по пяти направлениям (квантумам) 
согласно ответу Центра развития дополнительного образования детей (далее 

- Центр) от 27.02.2019 № 02-55-1401/19 

Фактически реализация технопарком 
«Кванториум Байкал» Центра на 

территориях школ образовательных 
программ согласно их ответам  

Наименование Адрес Числ-ть 
учащихся Существо ответа 

1 МОКУ ШР «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

 Шелеховский район, р.п. 
Большой Луг, улица 2-я 
Железнодорожная, 170 

67 программы технопарка не реализуются, 
договора нет 

2 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 
Иркутский район, р.п. 
Листвянка ул. Горького, 
93 

55 

договор с Центром от 01.11.2018 по 
реализации в сетевой форме 
дополнительной общеразвивающей 
программы; занятия проведены совокупно 
на 6 часов 

3 МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка г. Слюдянка, Слюдянский 
р-н, ул. Гранитная, 1 35 

договор с Центром по реализации в сетевой 
форме дополнительной общеразвивающей 
программы «Школа будущего 
кванторианца» (далее - договор) заключен 
01.11.2018 

4 МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянка 
г. Слюдянка, ул. 
Слюдянских 
Красногвардейцев, 9 

59 
договор с Центром заключен 01.11.2018 
занятия проведены 16.11.18 и 14.12.18 по 2 
часа; в группе 15 обучающихся 

5 МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 г. Иркутск, ул. 
Терешковой, 38 60 

занятия проводились в ноябре 2018 - 
январе 2019 года, четкого расписания не 
было 

6 МБОУ г. Иркутска лицей № 1 г. Иркутск, ул. 
Воронежская, 2 70 программы технопарка не реализуются 

7 
МБОУ г. Иркутска СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 2 

г. Иркутск, бульвар 
Рябикова, 13а 76 

договор с Центром заключен 01.11.2018 

занятия по плану программы «Школа 
будущего кванторианца» 

8 МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 299 53 

договор с Центром заключен 01.11.2018 
программа «Школа будущего 
кванторианца» реализовывалась на базе 
школы, были задействованы 2 кабинета, 
участниками в 2018 году являлись 
учащиеся 6 классов 
Учебный план программы отсутствует 

9 МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 г. Иркутск, 8 Марта, 1 33 договор с Центром заключен 01.11.2018 

10 МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 г. Иркутск, ул. Мамина-
Сибиряка, 35 45 

договор с Центром заключен 01.11.2018 
рабочая программа «Школа будущего 
кванторианца» Центром не представлена, 
копия приказа о зачислении обучающихся 
не передана 
педагогами технопарка проведено 6 
занятий (практические и теоретические) 
для учащихся 6-7 классов (были 4 раза), в 
третьей четверти 2018-2019 учебного года 
занятий не было 

11 МБОУ СОШ поселка 
«Молодежный» 

Иркутский район, пос. 
Молодежный 67 

договор отсутствует, 05.12.2018 и 
12.12.2018 были проведены разовые 
занятия ознакомительного характера для 6, 
10-11 классов 

12 МБОУ г. Иркутска Гимназия № 3 г. Иркутск, ул. 
Ленинградская, 75 58 программы технопарка не реализуются, 

договора нет 
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п/н 
 

Школы, на территории которых технопарк «Кванториум Байкал» 
реализует образовательные программы по пяти направлениям (квантумам) 
согласно ответу Центра развития дополнительного образования детей (далее 

- Центр) от 27.02.2019 № 02-55-1401/19 

Фактически реализация технопарком 
«Кванториум Байкал» Центра на 

территориях школ образовательных 
программ согласно их ответам  

Наименование Адрес Числ-ть 
учащихся Существо ответа 

13 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

г. Иркутск, пер. 
Богданова, 6 63 программы технопарка не реализуются 

14 МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 г. Иркутск, ул. 
Севастопольская, 218 59 

договор с Центром заключен только 
27.03.2019 

нет ни учебного плана, ни программы 
обучения, ни копии приказа о 
зачислении детей, ни согласованного 
расписания занятий, ни списка групп 

Итого обучающихся по данным Центра 800 
Итого обучающихся по данным Центра за минусом не 
подтвержденных со стороны образовательных учреждений 372 

 
Исходя из представленных сведений школ, численность обучающихся по 

программе Кванториума не превысила 372 человек. Причем обучение проходило в 
рамках  заключенного с Центром развития дополнительного образования детей договора 
по реализации в сетевой форме дополнительной общеразвивающей программы «Школа 
будущего кванторианца». Процесс обучения проходил в несоблюдение требований ст. 15 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» - образовательными 
организациями по сетевой форме обучения  совместно не разработаны и не утверждены 
образовательные программы. 

Кроме того, ознакомительный характер фактически реализуемой программы 
«Школа будущего кванторианца», рассчитанной на 36 часов, а также фактическое 
количество отработанных по программе часов (в отдельных случаях по 4 часа), по 
мнению КСП области, указывает на несоблюдение положений Комплекса мер, 
предусматривающего реализацию программ технической и естественно-научной 
направленности. 

Более того, согласно выданной 03.11.2017 Центру развития дополнительного 
образования детей лицензии № 10136, учреждение вправе оказывать образовательные 
услуги дополнительного образования детей и взрослых только по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, 9; г. Ангарск, ул. Коминтерна, 40, лицей № 36; п. Листвянка, ул. 
Горького, 113; п. Большой Луг, пер. Сосновый, 8; г. Иркутск, ул. Севастопольская, 214; 
г. Иркутск, ул. Багратиона, 45; г. Иркутск, ул. Сергеева, 3. Данные адреса не 
соответствуют фактическому осуществлению Центром образовательных услуг на 
территориях соответствующих школ. 

Исходя из ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановления Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» лицензиат не 
вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в 
лицензии, до даты переоформления лицензии - в случае изменения адресов мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности (за исключением деятельности по 
перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц).  

Необходимо отметить, что за осуществление деятельности с нарушением 
требований и условий, определенных лицензией, статьей 19.20 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде административного штрафа, в том числе на 
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E909DD5184A149C62BA8D939A0FDEA3FD012C140320D9B6D5CF09B1B3DD6B95B0FEE8D86CB1E8F160476F5C0F49152571F421FEl6F
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На основании изложенного, показатель результативности расходов - 800 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет 
средств субъектов РФ по дополнительным общеобразовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям технологического развития РФ, не 
достигнут. 

3. Оценка достижения показателя доли педагогических работников детского 
технопарка «Кванториум», прошедших ежегодное обучение по дополнительным 
профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников детского 
технопарка «Кванториум», - 100 %. 

Формирование штатных расписаний «Кванториумов» Планом мероприятий 
предусмотрено до 30.06.2018, фактически: 

– штатное расписание технопарка «Кванториум РЖД» утверждено и.о. начальника 
ВСЖД в установленный срок -16.03.2018 в количестве 5 шт. ед. (начальник центра -1 ед., 
методист -1 ед., инструктор – 3 ед.); 

– в штатном расписании Центра развития дополнительного образования детей от 
23.03.2018 не выделена штатная численность работников «Кванториума «Байкал», 
несмотря на то, что «Детский технопарк «Кванториум» является его структурным 
подразделением. 

В свою очередь, штатное расписание - нормативный документ организации, 
оформляющий структуру, штатный состав и численность работников организации с 
указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности. В 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы по труду и занятости от 23.01.2013 № 
ПГ/409-6-1 штатное расписание является локальным нормативным актом организации, в 
котором фиксируются в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками 
и условия оплаты их труда, на основании чего указанный документ должен отражать все 
события трудовых отношений, которые способны оказать влияние на финансовое 
положение организации и (или) движение денежных средств. 

На основании изложенного, нарушен п. 1.4  Плана мероприятий по формированию 
штатных расписаний детского технопарка «Кванториум Байкал». 

В части набора педагогов в сети детских технопарков «Кванториум» представлен 
список педагогов и преподавателей, согласно которому 5 педагогов по 3 направлениям 
(«Энерджиквантум», «Биоквантум», «Геоквантум») набраны в детский технопарк 
«Кванториум Байкал»; наставниками детского технопарка «Кванториум РЖД» являются 5 
человек: начальник центра детского технопарка «Кванториум РЖД», 3 инструктора 
детской железной дороги ВСЖД.  

Сотрудники детских технопарков, согласно представленным сертификатам, прошли 
повышение квалификации для преподавателей детских технопарков «Кванториум» на базе 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В связи с чем, по представленным 
документам показатель доли педагогических работников детского технопарка 
«Кванториум», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным 
программам, в общем количестве педагогических работников детского технопарка 
«Кванториум», - 100 %  достигнут. 

Несмотря на недостижение  двух из трех показателей результативности расходов по 
реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум», направленный 
за подписью министра образования Иркутской области в Министерство просвещения 
РФ отчет содержит сведения о достижении всех показателей результативности 
расходов в полном объеме по состоянию на 01.01.2019: 
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Таблица 7 
Наименование показателя результативности Показатель результативности 

План (соглашение) Факт (отчет) 
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке 
«Кванториум» за счет средств субъектов РФ и (или) муниципального образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям технологического развития РФ (чел.) 

800 800 

Количество созданных детских технопарков «Кванториум» в отчетном финансовом году, ед. 1 1 
Доля педагогических работников детского технопарка «Кванториум», прошедших ежегодное 
обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве 
педагогических работников детского технопарка «Кванториум» (%) 

100 100 

 

По состоянию на 27.03.2018 на сайте детского технопарка «Кванториум Байкал» 
http://кванториумбайкал.рф/ размещена информация о его нахождении по адресу 
г. Иркутск, ул. Сергеева ¾: 

 

              

На сайте федеральной сети детских технопарков «Кванториум» 
www.roskvantorium.ru ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» по состоянию на 
22.03.2019 размещена информация об активной работе 89 детских 
технопарков «Кванториум» в 62 регионах страны, в состав которых входят 2 детских 
технопарка в Иркутской области: 

 

 
 

http://www.roskvantorium/
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С учетом недостижения отдельных показателей результативности, отчет о 
достижении значений показателей результативности расходов иных МБТ на 
обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» по 
состоянию на 01.01.2019, направленный в Министерство просвещения РФ, является 
недостоверным. 

Следует отметить, что согласно п. 19 Правил предоставления и распределения в 
2018 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков «Кванториум», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2018 №525 (далее – Правила предоставления иных МБТ), 
ответственность за достоверность представляемых в Министерство просвещения РФ 
сведений и за соблюдение условий, предусмотренных соглашением, в том числе о 
достижении показателей результативности, возлагается на высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ. 

В случае, если по состоянию на 31.12.2018 допущены нарушения обязательств 
по достижению показателей эффективности расходов бюджета субъекта, 
предусмотренных соглашением, и до первой даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности расходов иных МБТ в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены (по соглашению 10.01.2019), то согласно 
п. 15 Правил предоставления иных МБТ, пп. 4.3.3 соглашения определяется объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет до 
1 июня года, следующего за годом предоставления иных МБТ. 

С учетом недостижения двух из трех показателей результативности расходов по 
приоритетному проекту (на 31.12.2018 и их неустранению до 10.01.2019) имеется риск 
возврата в федеральный бюджет средств в соответствии с п. 15 Правил предоставления 
иных МБТ, по расчетам КСП области – в размере 4 376,3 тыс. рублей (4,4 млн. рублей). 

Выводы по проекту 
1. Согласно открытым данным ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

(www.roskvantorium.ru) в РФ осуществляют активную работу 89 детских 
технопарков «Кванториум» в 62 регионах страны, в состав которых входят 2 детских 
технопарка Иркутской области: 

«Кванториум Байкал» (г. Иркутск, ул. Сергеева, 3); 
«Кванториум РЖД» (г. Иркутск, о. Конный, 3; реализует ВСЖД). 
2. Объем бюджетных ассигнований по приоритетному проекту составил 

83 094,0 тыс. рублей, в том числе федеральные средства - 65 644,7 тыс. рублей  на 
условиях софинансирования из областного бюджета – 17 449,9 тыс. рублей. Средства 
использованы на приобретение оборудования для работы технопарков. 

3. Установлено несоответствие указанных в направленном в Министерство 
просвещения РФ отчете министерства образования области данных о достижении в 
полном объеме показателей результативности проекта - фактически в Иркутской области 
функционирует только детский технопарк ответственного исполнителя – ВСЖД - 
«Кванториум РЖД» (83 обучающихся), открытие которого осуществлено не на базе 
выделенных в 2018 году на указанные цели бюджетных средств. 

При этом функционирование данного технопарка  осуществлено за счет средств 
ВСЖД (стоимость приобретенного оборудования - 3 925,2 тыс. рублей), а также 
использования оборудования, являющегося областным государственным имуществом, 

http://www.roskvantorium/
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приобретенным в 2017 году, и переданного ВСЖД в безвозмездное пользование Центром 
развития дополнительного образования детей по договору от 27.08.2018 (балансовая 
стоимость - 3 688,4 тыс. рублей). Оборудование, приобретенное Центром развития 
дополнительного образования детей за счет средств 2018 года по проекту для технопарка 
«Кванториум РЖД», ВСЖД не передано. 

4. В течение 2018 года сроки реализации мероприятий по созданию и 
функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области, в 
основном относительно технопарка «Кванториум Байкал», не соблюдались. 

В целом, исходя из представленных в ходе мониторинга документов, следует, что 
детский технопарк «Кванториум Байкал», на базе которого планировалось обучить 
800 человек, по состоянию на 27.02.2019 не создан:  

– капитальный ремонт здания, предназначенного для его размещения, не завершен, 
имеется не обеспеченная финансированием потребность для завершения работ; 

– оборудование, приобретенное, в том числе для функционирования технопарка, не 
установлено и не используется; 

– реализация дополнительной общеразвивающей программы проводится на базе 
образовательных учреждений области по ознакомительному курсу, в несоблюдение 
законодательства об образовательной деятельности; 

– количество обучающихся более чем в два раза ниже необходимого показателя. 
5. Значение двух из трех показателей результативности расходов (количество 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет 
средств субъектов РФ и (или) муниципального образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития РФ, – 800 чел.; количество созданных детских технопарков 
«Кванториум» в отчетном финансовом году – 1 ед.), предусмотренное соглашением о 
предоставлении средств федерального бюджета, ВЦП «Развитие систем дополнительного 
образования детей» государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы, не достигнуто.  

Указанное обстоятельство может являться основанием для возврата 
предоставленных Иркутской области в 2018 году федеральных средств, по расчетам КСП 
области, в размере 4 376,3 тыс. рублей. 

В целом, результативность использования в 2018 году бюджетных средств на 
приобретение оборудования для создания и функционирования в 2018 году сети 
технопарков «Кванториум» (83,1 млн. рублей), а также средств областного бюджета 
2017 года (23,8 млн.рублей за вычетом стоимости оборудования, используемого ВСЖД) 
для функционирования детских технопарков «Кванториум» не достигнута, что не отвечает 
принципам стратегического планирования, установленным Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», ст. ст. 34, 158 БК РФ.  

III. ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» реализуется в 
целях создания в РФ конкурентоспособной системы среднего профессионального 
образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 
путем увеличения к концу 2020 года до 50 тысяч выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
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продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Ключевыми участниками проекта согласно его паспорту, утвержденному 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 25.10.2016 № 9), в том числе, являются органы исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.  

В Иркутской области, согласно постановлению Правительства Иркутской области от 
29.12.2009 № 391/170-пп, таким органом является министерство образования области, 
которое осуществляет функции и полномочия учредителя профессиональных 
образовательных организаций области и имеет в структуре отдел профессионального 
образования,  контролирующий и координирующий деятельность указанных учреждений. 

В 2018 году Иркутская область не являлась получателем грантов федерального 
бюджета в виде субсидий, предоставляемых на реализацию приоритетного проекта, в 
результате следующих причин, установленных КСП области в ходе мониторинга. 

Федеральные гранты предоставлялись субъектам РФ на основании результатов 
конкурса, проводимого Министерством образования и науки РФ, в целях обновления и 
модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных 
организаций по направлениям, соответствующим сформированным лотам конкурса: 

Таблица 8 
Номер  Наименование (соответствующая специальность) Максимальный размер одного 

гранта, млн. рублей                          лота 
1 Искусство, дизайн и сфера услуг 15,25 
2 Строительство 22,33 
3 Информационные и коммуникационные технологии 41,57 
4 Обслуживание транспорта и логистика 59,33 
5 Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, 
обработка материалов») 

43,86 

6 Промышленные и инженерные технологии (специализация 
«Автоматизация, радиотехника и электроника») 

27,78 

7 Сельское хозяйство 43,13 
8 Социальная сфера 24 

ИТОГО 277,25  

Отдельные направления (специальности) по данным лотам включены в Перечень 50 
наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в Иркутской 
области, утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 23.04.2015 № 26-рзп (выпуск планируется до 2020 года), а также 
Перечни приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан на 2018, 2019 
годы (приказы министерства труда и занятости Иркутской области от 20.02.2018 № 6-мпр, 
от 25.02.2019 № 14-мпр). 

Всего заявки на участие в конкурсе поданы 413 профессиональными 
образовательными организациями субъектов РФ, в числе которых 11 заявок 
образовательных учреждений Иркутской области, учредителем которых выступает  
министерство образования области (всего в Иркутской области 59 профессиональных 
образовательных организаций3). 

Необходимо отметить, что Иркутская область не подавала заявки  на участие в 
двух лотах, совокупный максимальный размер грантов по которым составляет 

                                                           
3 Согласно данным, размещенным на сайте министерства образования Иркутской области 
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69,35 млн. рублей федерального финансирования, предоставляемого по специальностям 
в области технологий: 

– лот № 3 «Информационные и коммуникационные технологии» (специалисты по 
информационным системам, программисты, сетевые и системные администраторы, 
техники, пр.); 

– лот № 6 «Промышленные и инженерные технологии» (специализация 
«Автоматизация, радиотехника и электроника»).  

При этом ускорение технологического развития РФ, обеспечение ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере отнесены к 
национальным целям развития РФ по Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

Обязательным условием участия в конкурсе является обеспечение получателем 
гранта и субъектом РФ софинансирования мероприятий, на который он предоставляется, 
для чего в составе заявки на участие в конкурсе предоставляется справка, 
подтверждающая исполнение высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ обязательства по софинансированию мероприятий (пп. 10 п. 6 
конкурсной документации). При этом п. 14 конкурсной документации предусмотрена 
возможность получения разъяснений по оформлению и заполнению заявок на участие в 
конкурсе. 

Конкурс проходил в 2 этапа: на первом осуществлялась экспертиза заявок на 
соответствие требованиям конкурсной документации (техническая экспертиза), на втором  
– оценка заявок по критериям, установленным конкурсной документацией 
(содержательная экспертиза). 

Исходя из протокола заседания конкурсной комиссии Министерства образования и 
науки РФ от 25.06.2018 № 2/2018, образовательные учреждения Иркутской области не 
прошли техническую экспертизу, поскольку их заявки отклонены как не 
соответствующие требованиям конкурсной документации.  

Несмотря на пояснения министерства образования области об отсутствии в данном 
министерстве информации о причинах отклонения заявок профессиональных 
образовательных учреждений на участие в конкурсе, КСП области установлено, в том 
числе на основании ответа Министерства просвещения РФ, что заявки образовательных 
организаций области отклонены по причине непредставления в их составе справки по 
исполнению Правительством Иркутской области обязательства о софинансировании 
мероприятий за счет средств областного бюджета. Фактически в составе заявок 
учреждений вместо указанного документа содержалась выписка из Закона Иркутской 
области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» о наличии в областном бюджете средств по ВЦП 
«Модернизация профессионального образования» в размере 3 328 476,9 тыс. рублей 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, в том числе 3 170,0 тыс. рублей – на гранты) за подписью 
заместителя министра (либо министра) образования Иркутской области.  

При этом с учетом отсутствия «летнего» уточнения областного бюджета в 2018 году 
указанное софинансирование присутствовало в областном бюджете более полугода, в 
том числе после отклонения заявок образовательных организаций на участие в конкурсе 
(25.06.2018), - с 04.04.2018 по 18.10.2018. 

Также, согласно данным министерства образования области, фактически 
мероприятия в соответствии с результатами, обозначенными в паспорте приоритетного 
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проекта, в 2018 году реализовывались (в рамках ВЦП «Модернизация профессионального 
образования»), однако реализованы они за счет средств областного бюджета. 

Вывод по проекту 
Основанием невозможности получения Иркутской областью средств федерального 

бюджета на участие в приоритетном проекте «Рабочие кадры для передовых технологий»  
(совокупно максимальный размер грантов, возможных к получению из федерального 
бюджета по всем лотам, – 277,25 млн. рублей) явилось непредставление в составе заявок 
профессиональных образовательных учреждений области по конкурсу Минобрнауки 
России справки об исполнении Правительством Иркутской области обязательства о 
софинансировании мероприятий из областного бюджета (25.06.2018 заявки отклонены), 
хотя указанное софинансирование присутствовало в областном бюджете более полугода - 
с 04.04.2018 по 18.10.2018.  

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ ПО МОНИТОРИНГУ 
1.  В 2018 году Иркутская область участвовала в двух из трех приоритетных 

проектов в сфере образования, участие в которых могут принимать субъекты РФ 
(«Создание современной образовательной среды для школьников», федеральные средства - 
477 395,8 тыс. рублей; «Доступное дополнительное образование для детей», федеральные 
средства - 65 644,7 тыс. рублей). 

2. В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды 
для школьников» вследствие действий администрации г. Иркутска, предусмотревшей 
дополнительные средства в местном бюджете и приступившей еще в 2017 году к 
строительству МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 19 (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279; контракт от 25.07.2017 на 1 001 637,6 тыс. рублей), 
в 2018 году достигнут показатель результативности 2019 года - создано 1 125 новых 
учебных мест. 

3. В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» не достигнута результативность использования в 2018 году бюджетных средств 
(83 094,0 тыс. рублей, в том числе 65 644,7 тыс. рублей из федерального бюджета), а также 
средств областного бюджета 2017 года для функционирования в 2018 году детских 
технопарков «Кванториум» (23 845,5 тыс.рублей за вычетом стоимости оборудования, 
используемого ВСЖД) – не достигнуты два из трех показателей результативности 
расходов (создание 1 детского технопарка «Кванториум»; 800 обучающихся в 
Кванториуме), что может являться основанием для возврата Иркутской областью 
федеральных средств, по расчетам КСП области, в размере 4 376,3 тыс. рублей, поскольку 
по состоянию на март 2019 года: 

– капитальный ремонт здания, предназначенного для его размещения, не завершен, 
имеется не обеспеченная финансированием потребность для завершения работ; 

– оборудование, приобретенное, в том числе для функционирования технопарка, не 
установлено и не используется; 

– реализация дополнительной общеразвивающей программы проводится на базе 
образовательных учреждений области по ознакомительному курсу, в несоблюдение 
законодательства об образовательной деятельности; 

– количество обучающихся более чем в два раза ниже необходимого показателя. 
4. Установлено превышение указанных в направленном в Министерство 

просвещения РФ отчете министерства образования Иркутской области данных о 
достижении в полном объеме показателей результативности приоритетного проекта 
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«Доступное дополнительное образование для детей» – фактически в Иркутской области 
функционирует только детский технопарк «Кванториум РЖД» (83 учащихся) с учетом 
того, что его открытие осуществлено не на базе выделенных на указанные цели 
бюджетных средств.  

5. Основанием невозможности получения Иркутской областью средств 
федерального бюджета на участие в приоритетном проекте «Рабочие кадры для передовых 
технологий»  (совокупно максимальный размер грантов, возможных к получению из 
федерального бюджета по всем лотам, – 277,25 млн. рублей) явилось непредставление в 
составе заявок профессиональных образовательных учреждений области по конкурсу 
Минобрнауки России справки об исполнении Правительством Иркутской области 
обязательства о софинансировании мероприятий из областного бюджета (25.06.2018 
заявки отклонены), хотя указанное софинансирование присутствовало в областном 
бюджете более полугода - с 04.04.2018 по 18.10.2018. 
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