
 
 

 

Оценка качества формирования 

регионального проекта 

«Современная школа» и 

проверка законности и 

результативности расходования 

бюджетных средств, 

выделенных на его реализацию 

в 2019-2020 годах 
 



 
Национальный  проект «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 
Региональный проект «Современная школа» 

                                                                                      

 

 

 

 

В Иркутской области 7 региональных проектов 

в  сфере образования,  

в т.ч. «Современная школа»  

 

 

 

Госпрограмма Иркутской области  

 «Развитие образования» (подпрограмма 

«Дошкольное, общее и дополнительное 

образование»)  

 

В истекший период направлен на решение задач: 

-внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих кроме освоения обучающимися 

базовых навыков и умений,  еще и повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

 

-обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области 

«Технология» 
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                 Ресурсное обеспечение мероприятий  

                  и объектов регионального проекта 

Наименование мероприятий  Исполнитель 2019 г. 2020 год 

1. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях 
МИНСТРОЙ 931 348,9 1 970 397,5 

2.Создание (обновление) материально-технической 

базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 

 

МИНОБРАЗОВАН

ИЯ 

95 568,3 46 916,5 

3.Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
81 676,3 45 630,2 

4.Проведение оценки качества общего образования в 

организациях, реализующих общеобразовательные 

программы 

1 173,3 1 173,3 

5.Повышение профессиональной компетенции 

педагогов 
2 978,8 2 283,8 

ВСЕГО, тыс. рублей 1 112 745,6 2 066 401,2 

3 



                 Ресурсное обеспечение мероприятий  

                  и объектов регионального проекта 

Источники, тыс. 

рублей 
2019 г. 2020 г. 

Всего, в том 

числе: 
1 112 745,6 2 066 401,2 

Федеральный 

бюджет 
625 391,5 643 231,2 

Областной 

бюджет 

 

446 205,4      
1 284 503,7   ( в 2,9 раза) 

Местные 

бюджеты 
41 148,7 

138 666,3 
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Замечания к реализации Регпроекта 

  Регпроект и организация проектной деятельности в Иркутской области  
имеют недостатки, о чем нами проинформировано Правительство 
области. 
 
    Соглашения, которые  заключены с   Минпросвещения РФ для 
реализации Регпроекта : 
     -о реализации на территории Иркутской области регионального 
проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального проекта; 

 
    -о предоставления  субсидий из федерального  бюджета   
и собственно Регпроект  за период реализации неоднократно 
изменялись,  в т.ч. в 2020 году  соглашение о предоставлении субсидий 
изменялось 5 раз. 

В основном  это присутствует в  мероприятии «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях» и указывает на отсутствие  должной  
проработки  объектов. 

Корректировки не были направлены  на достижение  выдающегося,  
уникального результата, что стало следствием отсутствия  у  
регпроектов статуса стратегического документа. 

 



Общие нарушения  

при реализации Регпроекта  
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1.Отсутствуют правовые акты, позволяющие министерству производить закупки 

имущества  за счет областного  бюджета для муниципальных школ (ст.ст. 6, 14, 65, 

85 БК РФ). 

2.Не урегулированы отношения, связанные с передачей закупленного за счет 

средств областного  бюджета  имущества из   гос.собственности в муниципальную; 

(министерством для создания Центров  «Точка роста» в муниципальных школах 

закупалось имущество и передавалось в  школы). 

3.Министерством не урегулированы отношения по осуществлению 

централизованных закупок оборудования, мебели  для  своих подведомственных 

учреждений. По общему правилу,  осуществление закупок - это компетенция  самих 

учреждений. В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ министерством не 

принималось решение об осуществлении им функций заказчика в отношении  

отдельных закупок (материально-техническое оснащение коррекционных школ).  
 

 Его реализации не обеспечена соответствующим правовым 

регулированием, что требуется для достижения целей и задач 

Регпроекта, эффективного использования  бюджетных средств,  и  

создает условия  для отражения и использования бюджетных 

ассигнований с нарушением  бюджетного законодательства: 



Нарушения  

при реализации Регпроекта  
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Соответственно, Учетная политика министерства не предусматривает 
особенностей ведения бухгалтерского учета операций при осуществлении 
централизованных закупок в интересах муниципальных школ (нарушение 
Инструкции № 157н), что приводило к нарушениям  в бух.учете, в т.ч. 
влекущим административную ответственность. 

Более  того, Минобразования передавало  муниципальным школам 

имущество, не имея  на это государственных полномочий на 

распоряжение  областным  имуществом, минуя соответствующий 

госорган. 

Не обеспечено экономное использование бюджетных средств, что указывает 

на несоблюдение принципов  бюджетной деятельности и недостаточный 

уровень выполнения бюджетных полномочий главного распорядителя и 

получателя бюджетных средств (ст.ст. 34, 158, 162 БК РФ):  

-в состав лотов включались товары разных товарных рынков, технологически 

и функционально не связанные между собой (напр.компьютерное 

оборудование, стройматериалы), что не обеспечило снижение стоимости 

закупки;  

- анализ цен рынка, в т.ч.  регионального,  при формировании НМЦК 

министерством не был осуществлен. 
 



                         Создание (обновление) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций в  

расположенных в сельской местности и малых городах (Точка роста -  Центры 

                          цифрового и гуманитарного профилей).  
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ГДЕ: общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской местности и малых 

городах (структурное подразделение школы) 

ЧТО: обновление материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

программ цифрового и гуманитарного профилей 

КОГДА: 2019-2023 

 

2019 г.: 

естественно-
научный 

гуманитарный 

технический 

цифровой 

 

2020 г.: 

цифровой 

гуманитарный 

 

 

2021 г.: 

естественно-
научный 

технический 



      Создание Центров «Точка роста» 

 Порядок создания Центров «Точка роста», требования к их 

функционированию, финансовому обеспечению, оснащению средствами 

обучения и воспитания определен Методическими рекомендациями 

Минпросвещения РФ. 

 В ИО не установлены критерии и порядки отбора школ для создания в них 

Центров. 

 Фактически отбор  был обусловлен: 

- наличием  в школе необходимых педагогических кадров,  

-наличием свободных помещений для организации учебной и проектной 

деятельности в Центрах «Точка роста»,  

-возможностью организации обучения и внеурочной деятельности во второй 

половине учебного  дня. 
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     Создание Центров «Точка роста» 

Центры «Точка роста», единиц Общее кол-во 

школ в 

мал.городах и 

селах 

Цифровой и гуманитарный 

профиль 
Естественно-научный и технический профиль 

Всего 

 за 2019-2023 

гг. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

60 42 145 146 146 539 564 
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Расходы: за 2019 год    ---   95 567,0 тыс. рублей (99,9 %),  

- за 2020 год --- 44 997,0 тыс. рублей (95,9 % от плана, 1 919,5 тыс. рублей  - 

экономия по торгам). 

Основной объем – федеральные средства  

Целевой показатель:  до 2023 года  должно быть создано 539 Центров «Точка 

роста» (95,6% от общего количества школ в малых городах и сельской местности).   

Всего  муниципальных образовательных организаций  828. 

ОХВАТ ШКОЛЬНИКОВ 

(по отчетам об исполнении Госпрограммы) 

2019- 17 457 человек 

2020 - 38 800 человек 



Оснащение Центров «Точка роста» 

(осмотры в 6 СОШ) 
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Ноутбуки 

3D принтеры 

Квадрокоптеры 

Шлемы виртуальной реальности 

Фотоаппараты 

Тренажеры-манекены 

Электролобзики 

Ручные лобзики 

Шахматы, др. 

 

 



                       Создание Центров «Точка Роста»  вызывает ряд  

проблем 

• Дорогие расходные материалы, комплектующие изделия- требуется 
увеличение  финансирования  на учебные расходы (субвенция). 

 

• Для более широкого спектра применения шлема виртуальной реальности 
по разным предметам «ОБЖ», «География», др. предметов необходимо 
дополнительное программное обеспечение . 

 

• Нехватка оборудования в тех школах, где контингент учащихся 
превышает 1000 учеников: комплекты шахмат, ноутбуки мобильного 
класса, квадрокоптеры. 

 

• Неполное использование оборудования в отдельных школах по причине 
отсутствия учителей и педагогов дополнительного образования, 
недостатков профессиональных кадров в использовании оборудования 
виртуальной реальности, 3d-принтера и квадрокоптеров. 

 

• Низкая скорость сети «Интернет», сложность в монтаже оборудования 
(квадрокоптер тип 1 (2020 г.)). 
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Поддержка детей с ОВЗ 

13 

ЧТО: обновление материально-технической 

 базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным  

основным общеобразовательным 

программам 

ДЛЯ ЧЕГО: создание современных 
условий для обучения и воспитания, 
что влечет за собой изменение 
содержания и повышение качества 
образовательного процесса 

В Иркутской области 37 областных коррекционных школ, которые осуществляют деятельность. 

Из них  29 включены в Реестры участников мероприятия на 2019 год, 2020-2024 годы. Восемь 

школ  включены в мероприятие по усмотрению ведомственного проектного офиса. 

30 

млн. 

рубле

й 

из ОБ  



Оснащение коррекционных школ 

 (областные казенные учреждения) 

Перечень оборудования для каждой организации согласовывается с Минпросвещения РФ 

 

• Оборудованы: мастерские строительного профиля, агропромышленного профиля/сити-
фермерства; мастерские повара, обувного, картонажного дела, швейные и гончарные 
мастерские;  фото/видео студии, студии анимации.  

 

• Обновлено оборудование кабинетов психолога, логопеда, учителя-дефектолога, обновлены  
коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения,  обновлены учебные 
кабинеты и помещения, приобретены мобильные компьютерные классы.  

 

• Приобретена мебель ученическая и  для мастерских. 
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Предусмотренные Госпрограммой значения целевого показателя на 2020 год не отражают 

объективной картины реализации регионального проекта, поскольку фактически являются 

выше за счет дофинансирования его из областного бюджета. 

2019 год –  в 12 учреждениях обновлено оборудование 

2020 год – в 5 учреждениях обновлено оборудование ( в т.ч. 3 – не включенные в  реестр). 

Мониторингом оценки качества, проведенным  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования»  по итогам оснащения в 2019 году коррекционных школ оборудованием, 

отмечена положительная динамика качественных изменений в деятельности 

образовательных организаций, являющихся участниками мероприятия 

 

 



Оснащение коррекционных школ 
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СКШ 
№7 г. Иркутска 



Оснащение коррекционных школ 
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СКШ 

№12 г. Иркутска 



Оснащение коррекционных школ 
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СКШИ для 
обучающихся с 

нарушением слуха 

№9 г. Иркутска 



Создание новых мест в  

общеобразовательных организациях: задачи               

 

Создание новых мест 
в 

общеобразовательных 
организациях в 

количестве, 
соответствующем 
прогнозируемой  

потребности, 
предусмотренной в 

Регпроекте 

Соответствие их 
современным условиям 

обучения: 

-оснащенных средствами 
обучения и воспитания, 

необходимыми для 
реализации программ  

образования; 

-соответствующих 
санэпидтреб., нормам;  

-оснащенных 
современными средствами 

обучения 

 Ликвидация 
третьей смены 

обучения, перевод 
учащихся из зданий 
с высоким уровнем 

износа (50%) и 
ликвидация 
проблемы 
отсутствия 
санитарно-

гигиенических 
помещений в 

школьных зданиях 
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               Объекты в рамках Регпроекта   

в части  

создания новых мест 

1 

 

•СОШ на 1275 мест в р. п. Маркова Иркутского района 

•2019 г. – 625 430,3 тыс. рублей, 2020 г. – 377 251,2 тыс. рублей 
 

2 
• СОШ на 725 мест в с. Хомутово 

2019 г. – 260 983,8 тыс. рублей, 2020 г. -368 850 тыс. рублей  

3 
• СОШ на 550 мест в мкр. Ленинградский г. Саянска 

• 2019 г. – 44 934,8 тыс. рублей, 2020 г. – 289 124,7 тыс. рублей 

4 
•СОШ на 725 мест в мкр. «Рудоуправление» г. Слюдянки 

•2020 г. – 247 714,6 тыс. рублей (нет в Соглашении) 

5 
• СОШ на 520 мест в г. Нижнеудинске 

• 2020 г. -  207 902,6 тыс. рублей (нет в Соглашении) 

6 
• СОШ на 725 мест в д. Грановщина Иркутского района 

• 2020 г. – 479 554,4 тыс. рублей 

Ист-к, 

 тыс. рублей 
2019 г.  2020 г. 

Всего 931 348,9 1 970 397,5 

ОБ 406 163,4 1 248 544,7 

ФБ 484 036,8 583 186,5 

МБ 41 148,7 138 666,3 

19 



Показатели реализации Регпроекта в части   

создания новых мест 
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Показатель 2019 2020 

план факт план факт 

Создано мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 1 125 

  

1 125 

  

2 725 

 

 2000 

    

СОШ 

 №19 г. Иркутска 

 (завершено в 2018 г.) 

р.п. Маркова-1 275 

 с. Хомутово-   725 

в д. Грановщина-  725 – 

перенос на 2021 год 

В рамках Регпроекта строительство  школ: предусмотрено 5, факт 2.  

В рамках основного мероприятия «Приобретение, строительство, реконструкция, в 

том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной 

и муниципальной собственности Иркутской области в сфере образования» на 2019 - 

2024 годы – 10 объектов. 

В целом  количество и объем  планируемых мероприятий по строительству  

объектов образования  недостаточен для решения обозначенных задач. 

 



              Замечания к региональному проекту  

Отсутствует комплексность решения 
задач: 

Оснащение новых мест в 
образовательных организациях 

средствами обучения и воспитания, 
соответствующими современным 

условиям обучения – не в Регпроекте 

Это ОМ в ГП: Оснащение 
средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций 

ИО. 

! Пост. Прав. ИО № 488-пп 22.06.2020  
! 

Отсутствие каких-либо четких и 

определенных критериев  отбора 

объектов для включения, 

исключения.  

 

Регпроект в части объектов 

капитального строительства НЕ 

являлся достаточно проработанным, 

стабильным и стратегически 

выверенным – его характеризуют 

многочисленные замены  объектов, 

включение объектов без ПСД,  

несоответствие Соглашению с 

Минпросвещения РФ. 
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              Реализация  мероприятий Регпроекта  органами   

местного самоуправления  

22 

Результаты КМ и проводимых министерством строительства 

проверок свидетельствуют о распространенности нарушений, 

допускаемых органами местного самоуправления при строительстве 

объектов образования: завышение начальной максимальной цены 

контракта, оплата фактически не выполненных работ, отставание от 

графика выполнения работ. 

Причины: неподготовленность  объектов к 

строительству, некачественная, устаревшая  ПСД,  

непрофессионализм ОМС, нереальные сроки 

строительства в  рамках Регпроекта, определяемые 

Соглашением с федеральными органами. 

Проблемы: отсутствие реальных возможностей 

воздействия на ОМС с целью обеспечения законного и 

эффективного использования  бюджетных средств. 

Предложения: по опыту  ряда регионов, в т.ч. Республика 

Татарстан – централизовать  строительство  объектов с 

участием средств областного  бюджета. 



Строительство объекта Регпроекта –  

СОШ на 1275 мест в р.п. Маркова  

сопровождалось нарушениями 

 

 Нарушены условия  предоставления субсидии из федерального и областного  бюджетов 
– наличие  типовой проектной документации. Объект построен по полностью измененной  
ПСД. 

 В процессе строительства не соблюдались  требования градостроительного 
законодательства в части внесения изменений в ПСД. В установленном порядке изменения 
не производились. Полож.заключ. Госэкпертизы  на измененную ПСД получено по факту 
завершения строительства только в 4 кв. 2020 года (ноябрь), что привело к завышению 
сметной стоимости строительства. 

 

 Завышена сметная стоимость объекта и объем планируемых бюджетных инвестиций  

с  1 021 807,4 тыс. рублей до 1 347 880,7 тыс. рублей за счет того, что весь объем 
выполненных в 2018-2020 годах отражен в текущем уровне  цен  3 квартала 2020 года на 
момент получения заключ. Госэкспертизы. 

 

 В результате КУМИ Иркутского района с несоблюдением бюджетного, гражданского 
зак-ва, Федерального закона № 44-ФЗ путем заключения дополнительного соглашения от 
25.12.2020 к муниципальн.контракту с ООО СК Востсибстрой от 28.09.2018  увеличена его  
стоимость до 1 279 175,9 тыс. рублей (на 257 368,5 тыс. рублей или на 25,2%),   приняты  
бюджетные обязательства от имени МО с превышением доведенных ЛБО на 2020 год на 
сумму 171 365,5 тыс. рублей, чем созданы  БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ необоснованного 
расходования средств бюджетов бюджетной системы РФ.  

 

 

 

 
 

 

 

 

23 



Нарушения при строительстве  

СОШ на 1275 мест в р.п. Маркова 

 В отсутствие законных оснований КУМИ Иркутского района приняты  от Подрядчика  
измененные акты  выполненных за весь период строительства в 2018-2019 г.г работ, в ценах 3 
квартала 2020 года.  

• Приняты акты выполненных работ  на сумму 1 279 175,9 тыс. рублей за весь период 
строительства, как выполненные в период с 18 по 25.12.2020,  

 

 С нарушением  положений  законодательства о бухгалтерском учете  приняты  к учету первичные 
документы,  не отражающие факты хозяйственной жизни,  ранее  произведенные  затраты  
отражены как аванс в отсутствие таких условий   как в законодательстве, так и в муниципальном 
контракте. 

 Ненадлежащее выполнение  КУМИ Иркутского района  функций заказчика-застройщика  и 
полномочий  получателя  бюджетных средств не  пресечено администрацией  Иркутского района.  

 КСП области внесением предписания в КУМИ Иркутского района  предоставлена возможность 
исправить  ситуацию. За 2,5 мес. предписание не выполнено.  

 Земельный участок под застройку школы потенциальным  подрядчиком  был передан  
администрации Иркутского района; ПСД подготовлена Подрядчиком и с несоблюдением 
законодательства передана администрации Ирк. р-на. 

 

  В совокупности с изложенным действия Заказчика строительства по принятию завышенных 
бюджетных обязательств в отсутствие оснований, принятию  актов выполненных работ  в  уровне 
цен 3 квартала 2020 года имеет признаки  коррупциогенных правонарушений,  преступлений 
против государственной власти и интересов службы в ОМС. 
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                     Меры реагирования  

25 

ПРЕДПИСАНИЕ  
КУМИ администрации  

Иркутского района  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Иркутского района  

МИНИСТЕРСТВО  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Иркутской области 



Показатели 
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   Объем проверенных средств  

       2 978 642,2 тыс. рублей 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов   
311 929,5 тыс. рублей 

 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

244,4 тыс. рублей 

 

Меры реагирования: 

1-предписание, 3 – информационных письма, 1-протокол   
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия - 

аудитор Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области  

Мулярова Лариса Николаевна  

 


