
Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности использования средств областного бюджета в рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года» 

 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования средств областного 

бюджета в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году и истекшем 

периоде 2022 года» (далее – мероприятие). 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  

Министерство образования и науки Мурманской области (далее также Министерство); 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» (далее также ГАПОУ МО «КТК»); 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (далее также ГАПОУ МО «МСК 

им. Н.Е. Момота»); 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» (далее также ГАПОУ МО «МИК»). 

Исследуемый период: 2021 год, 9 месяцев 2022 года. 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

1. Реализация федерального и регионального проектов «Молодые профессионалы» в 2021 – 

2022 годах предусмотрена в рамках мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Мурманской области «Образование и наука», исполнение 

которого осуществлялось Министерством образования и науки Мурманской области и 

подведомственными профессиональными образовательными учреждениями за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. 

2. Законодательно утвержденные объемы бюджетных ассигнований (объемы, утвержденные 

сводной бюджетной росписью) предусмотрены в виде целевых субсидий и в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий на иные цели распределены в 2021 году – 12 профессиональным 

образовательным учреждениям, в 2022 году – 14 учреждениям на основании приказов Министерства 

и соглашений о предоставлении из областного бюджета государственным областным автономным 

учреждениям субсидии на иные цели. 

3. При заключении соглашений в 2021 году (в редакции дополнительных соглашений) 

Министерством допущены нарушения пунктов 2.8 и 2.10 Порядка предоставления субсидий на иные 

цели в части: 

соблюдения типовой формы соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов 

Мурманской области от 12.01.2021 № 1Н; 

установления целевого показателя результативности использования субсидии на организацию 

проведения демонстрационного экзамена. 

4. На проведение демонстрационных экзаменов, создание современных мастерских в 

профессиональных образовательных учреждениях и создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки в Мурманской области в рамках федерального и регионального 

проектов «Молодые профессионалы» за 2021 год и 9 месяцев 2022 года всего направлено (кассовые 

расходы) 166 181,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета, в том числе гранты учреждениям, – 121 953,5 тыс. рублей, 

или 100,0 % от объема предоставленных средств и 99,8 % от объема средств, предусмотренных по 

соглашениям с Министерством просвещения Российской Федерации; 

средства областного бюджета – 39 928,0 тыс. рублей, или 99,5 % от объема, предусмотренного 

сводной бюджетной росписью; 

собственные средства учреждений – 4 300,4 тыс. рублей. 

5. Проведение демонстрационных экзаменов организовано за счет средств областного 

бюджета в 2021 году – в 12 учреждениях по 23 компетенциям на общую сумму 4 650,0 тыс. рублей, за 

9 месяцев 2022 года – в 14 учреждениях по 30 компетенциям на общую сумму 15 210,6 тыс. рублей. 

Средства в основном направлены на приобретение расходных материалов для проведения экзаменов. 

Результаты (целевые показатели) федерального и регионального проектов, национального 

проекта «Образование», ГП «Образование и наука» по данному мероприятию в целом исполнены с 

превышением плановых показателей. Так: 



процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена прошли в 2021 году – 12,3 % 

обучающихся по программам СПО (план 5 %), за 9 месяцев 2022 года – 12,6 % обучающихся (план 

10 %); 

доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы СПО, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стандартам, составила в 2021 году – 4,1 % при плановом 

показателе 3,0 %, за 9 месяцев 2022 года – 3,8 % при плановом годовом показателе 5,0 %. 

6. Мероприятия по созданию современных мастерских проведены в запланированных объемах 

с использованием средств федерального и областного бюджетов и собственных средств учреждений в 

общей сумме в 2021 году – 52 308,1 тыс. рублей, в 2022 году – 62 209,5 тыс. рублей.  

Результаты (целевые показатели) федерального и регионального проектов, национального 

проекта «Образование», ГП «Образование и наука» достигнуты на 100,0 %. Так, в 2021 году в 2-х 

учреждениях создано 8 современных мастерских, в 2022 году – 12 современных мастерских в 6 

учреждениях. 

7. На создание в 2022 году в Мурманской области ЦОПП на базе ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. 

Момота» направлено 31 803,7 тыс. рублей, при этом результаты (целевые показатели) федерального и 

регионального проектов, национального проекта «Образование» по созданию и функционированию в 

2022 году в Мурманской области ЦОПП достигнуты. 

8. Достижение результатов проектов, своевременное проведение закупок по приобретению 

оборудования при создании современных мастерских и ЦОПП, а также своевременное исполнение 
поставок товаров (исполнение работ, услуг) по договорам указывают на эффективность 

использования средств областного бюджета при реализации мероприятий регионального проекта 
«Молодые профессионалы». 

 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 02 от 

31.01.2023), принято решение направить информационные письма в Правительство Мурманской 

области и Министерство образования и науки Мурманской области, а также направить отчет в 

Мурманскую областную Думу, в Министерство образования и науки Мурманской области, в ГАПОУ 

МО «КТК», в ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота», в ГАПОУ МО «МИК». 


