
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на 

реализацию задачи «Реализация регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) (Рязанская область)», направленного на достижение результатов 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» (национальный проект 

«Образование») в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Рязанской области «Развитие 

образования и молодежной политики» 

 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Рязанской 

области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области», 

п.1.1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Рязанский политехнический 

колледж».  

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Кассовые расходы на финансовое обеспечение реализации задачи 

«Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 2019 году составили 20 400,0 тыс. руб. или                

100 % от бюджетных ассигнований.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

задачи на 2020 год утвержден Законом Рязанской области от 21.12.2019 № 69-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

сумме 46 360,0 тыс. руб. На 01.07.2020 кассовые расходы составили 1 960,4 тыс. руб. 

или 4,2 % от бюджетных ассигнований. 

2. Показатели, задачи и результаты регионального проекта и их значения, в 

полном объеме соответствуют показателям, задачам и результатам федерального 

проекта, установленным в приложениях № 1 и № 2 к соглашению о реализации 

регионального проекта на территории Рязанской области от 06.02.2019 № 073-2019-

Е60062-1 (с изменениями). По итогам 2019 года значения показателей реализации 

регионального проекта, а также значения результатов выполнения задачи 

национального проекта на территории Рязанской области достигнуты. 

3. В 2019 году министерством образования и молодежной политики Рязанской 

области на основании соглашения от 29.08.2019 № 521 субсидия на иные цели 

предоставлена областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский политехнический колледж» на сумму 

20 400,0 тыс. руб. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 



4. В 2020 году субсидии на иные цели предоставлены министерством 

образования и молодежной политики Рязанской области на основании заключенных 

соглашений 4 учреждениям: 

областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский политехнический колледж» ‒ 

соглашение от 03.03.2020 № 236 на сумму 18 550,0 тыс. руб.; 

областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский технологический колледж» ‒ 

соглашение от 03.03.2020 № 237 на сумму 7 250,0 тыс. руб.; 

областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А. Беглова» ‒ соглашение от 03.03.2020 № 238 на сумму 

14 500,0 тыс. руб.; 

областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский педагогический колледж» от 03.03.2020 

№ 239 на сумму 6 060,0 тыс. руб. 

По состоянию на 1 июля 2020 года средства субсидий на иные цели 

министерством образования и молодежной политики Рязанской области 

перечислены в объеме 1 960,4 тыс. руб. областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Рязанский политехнический 

колледж». 

Отчеты об использовании субсидий на иные цели в 2020 году, 

подтверждающие целевое использование субсидии, в министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области по состоянию на 01.07.2020 не 

представлялись, так как срок представления отчетов не наступил. 

5. В рамках проверки использования средств на реализацию мероприятия 4.1 

было проведено контрольное мероприятие в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский 

политехнический колледж», в результате которого установлено следующее. 

5.1. Министерством образования и молодежной политики Рязанской области 

с областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рязанский политехнический колледж» заключены соглашения на 

предоставление субсидий на иные цели: 

2019 год – соглашение на предоставление субсидии от 29.08.2019 № 521 на 

сумму 20 400,0 тыс. руб., 

2020 год – соглашение на предоставление субсидии от 03.03.2020 № 236 на 

сумму 18 550,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2020 средства субсидии на иные цели перечислены 

Политехническому колледжу в объеме 1 960,4 тыс. руб. или 10,6 % от суммы 

субсидии на иные цели (18 550,0 тыс. руб.), предусмотренной на 2020 год. 

5.2. В 2019 году областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Рязанский политехнический колледж» направлены 

бюджетные средства в сумме 20 400,0 тыс. руб. на следующие цели: 

13 607,1 тыс. руб. – покупка станков и прочего оборудования; 

6 162,6 тыс. руб. – покупка компьютерной техники; 

630,3 тыс. руб. – покупка мебели. 

В 2020 году средства субсидии в сумме 1 960,4 тыс. руб. были направлены 

областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 



учреждением «Рязанский политехнический колледж» на приобретение 

компьютерной техники (374,9 тыс. руб.) и оборудования (1 585,5 тыс. руб.). На 

момент проведения проверки сроки поставки товара не наступили. 

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено. 

5.3. В соответствии с п. 10.3 ст. 8 Закона Рязанской области от 30.11.2011 

№ 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» проведен аудит 

закупки широкоуниверсальных фрезерных станков с УЦИ (устройством цифровой 

индикации) по контракту от 14.10.2019 № 0859200001119012015 на сумму 5 100,0 

тыс. руб., проведенной областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Рязанский политехнический 

колледж». По результатам аудита закупки принципы законности, обоснованности, 

целесообразности, своевременности, эффективности, результативности расходов 

соблюдены. При оценке эффективности отмечено, что экономия на стадии 

определения поставщика не достигнута. Договор заключен с единственным 

поставщиком по цене, не превышающей начальную максимальную цену контракта 

(НМЦК).  

5.4. Приобретение в 2019 году областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Рязанский политехнический 

колледж» станков, оборудования, мебели и компьютерной техники в рамках 

национального проекта «Образование», федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» и регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Рязанская область)» 

позволило создать современную материально-техническую базу в 5 мастерских: 

мастерская «Работы на универсальных станках»; 

мастерская «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

мастерская «Реверсивный инжиниринг»; 

мастерская «Работы на универсальных станках»; 

мастерская «Интернет вещей». 

Таким образом, показатель федерального и регионального проектов «Число 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций» в 2019 году выполнен на 100 %. 

6. В 2019 году внутренний финансовый аудит осуществлялся посредством 

проведения аудиторских проверок в соответствии с планом внутреннего 

финансового аудита на 2019 год, утвержденным приказом министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 29.12.2018 № 1653. План 

внутреннего финансового аудита на 2019 год выполнен в полном объеме. 

7. 4 целевых индикатора эффективности исполнения подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» государственной программы 

Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» выполнены в 

полном объеме, 2 показателя из них перевыполнены. В ходе реализации проекта 

закуплено дорогостоящее оборудование российского, совместного и импортного 

производства: станки с ЧПУ, универсальные токарные и фрезерные станки, 3D 

сканеры и 3D принтеры, электронно-вычислительное оборудование. 

Обновление материально-технической базы мастерских позволит 

осуществлять подготовку кадров для предприятий машиностроения на уровне 

международных стандартов Ворлдскиллс, проводить одну из форм независимой 



оценки квалификаций выпускников – демонстрационный экзамен, 

популяризировать рабочие профессии за счет проведения чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и обучения школьников 

первой профессии. 

 

В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» направлена информацию о 

результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области. 

 
 


