МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
СЭД-26-01-16-174

06.12.2016

Юб утверждении плана
проведения проверок на 2017
год

№

п

В целях осуществления контроля за расходованием средств субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) Пермского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок
сектора экономического анализа и планирования дошкольного образования
управления экономики образования Министерства образования и науки
Пермского края на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок
отдела экономического анализа и планирования общего образования
управления экономики образования Министерства образования и науки
Пермского края на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления экономики образования Министерства
образования и науки Пермского края Шабурову О.В.

Министр

^ Ч -

СЭД-26-01-16-174

Р.А.Кассина

06.12.2016

Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
План
проведения плановых проверок сектора экономического анализа и
планирования дошкольного образования управления экономики
образования Министерства образования и науки Пермского края на 2017 год

Наименование
объекта контроля

Наименование темы проверки
(ревизии)

Провер
яемый
период

1

2

3

Проверка предоставления выплаты
компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Большесосновский
муниципальный район

Проверка обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Ординский
муниципальный район

Проверка обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

4

5

Выездная

2015 г.,
2016 г.

Проверка использования средств
краевого бюджета на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях и на дому
Проверка предоставления выплаты
компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Срок
проведе
ния
Вид
проверк
проверки
и
(ревизи
и)

Выездная

февраль

Выездная

2015 г.,
2016 г.

Выездная
апрельмай
Выездная

Проверка использования средств
краевого бюджета на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях и на дому

2015 г.,
2016 г.

Проверка предоставления выплаты
компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Нытвенский
муниципальный район

Проверка обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Выездная

Выездная

2015 г.,
2016 г.

Проверка использования средств
краевого бюджета на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях и на дому

Выездная

сентябрь
-октябрь

Выездная

Проверка предоставления дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

2016 г.
2017 г.

Выездная

февраль

ИПРачёвМ.А. (г.
Чусовой)

Проверка предоставления дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

2016 г.
2017 г.

Выездная

апрель

АНОО Институт
РОСТа (Бардымский,
Куединский,
Осинский, Пермский
р-ны, г. Пермь)

Проверка предоставления дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

2016 г.
2017 г.

Выездная

июньавгуст

ИПЦыцеваЖ.А.
Пермь)

(г.

ИП Рылькова Е.И. (г.
Очер)

Проверка предоставления дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

2016 г.
2017 г.

Выездная

октябрь

ЧДОУ ЦРР ДС
"Солнечный круг" г.
Пермь

Проверка предоставления дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

2016 г.

Выездная

май

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
План
проведения плановых проверок отдела экономического анализа и
планирования общего образования управления экономики образования
Министерства образования и науки Пермского края на 2017 год
Наименование
объекта контроля

Наименование темы проверки
(ревизии)

Проверяе
мый
период

Вид
проверки

Срок
проведения
проверки
(ревизии)

1

2

3

4

5

Большесосновский
район

Единовременная денежная
выплата обучающимся из
малоимущих семей, поступившим
в первый класс
общеобразовательной организации

Выездная

Предоставление государственных
гарантий на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях

Выездная

Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций

Выездная

Предоставление мер социальной
поддержки из многодетных
малоимущих и малоимущих семей

Выездная

февраль

Субвенции на реализацию
государственного стандарта в
муниципальныхв специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях

город Губаха

Проверка иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
проекта "Стимулирование
педагогических работников по
результатам обучения школьников
2014-2015уч.г.,2015-2016уч.г.
Субвенция на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство в муниципальных

2015 г.,
2016 г.

Выездная

апрель

образовательных организациях

Единовременная денежная
выплата обучающимся из
малоимущих семей, поступившим
в первый класс
общеобразовательной организации
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций
Предоставление мер социальной
поддержки из многодетных
малоимущих и малоимущих семей
Субвенции на реализацию
государственного стандарта в
муниципальныхв специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях
Проверка иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
проекта "Стимулирование
педагогических работников по
результатам обучения школьников
2014-2015уч.г., 2015-2016 уч.г.

Верещагинский
муниципальный
район

Субвенция на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство в муниципальных
образовательных организациях
Предоставление мер социальной
поддержки из многодетных
малоимущих и малоимущих семей
Единовременная денежная
выплата обучающимся из
малоимущих семей, поступившим
в первый класс
общеобразовательной организации
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций

2015 г.,
2016 г.

Выездная

гаонь/июль

