МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
29.05.2017

№СЭД-26-01-16-21

fO внесении изменений в
""1
приложения к приказу
Министерства образования и
науки Пермского края от 6
декабря 2016 г. № СЭД-26-0116-174 "Об утверждении плана
проведения проверок на 2017
год"
В связи с уточнением графика плана проведения плановых проверок
на 2017 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приложения к приказу Министерства образования и науки
Пермского края от 6 декабря 2016 г. № СЭД-26-01-16-174 «Об утверждении плана
проведения проверок на 2017 год», следующие изменения:
1.
В приложении 1 «План проведения плановых проверок сектора
экономического анализа и планирования дошкольного образования управления
экономики образования Министерства образования и науки Пермского края на
2017 год:
позицию:

Ординский
муниципальный
район

Проверка предоставления выплаты
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования.
Проверка обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
Проверка использования средств
краевого бюджета на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных

СЭД-26-01-16-21

Выездная

2015 г.,
2016 г.

Выездная

Выездная

29.05.2017

апрельмай

организациях и на дому.

изложить в следующей редакции:

Ординский
муниципальный
район

Проверка предоставления выплаты
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования.
Проверка обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
Проверка использования средств
краевого бюджета на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях и на дому.

Выездная

2015 г.,
2016 г.

Выездная

ноябрьдекабрь

Выездная

2.
В приложении 2 «План проведения плановых проверок отдела
экономического анализа и планирования общего образования управления
экономики образования Министерства образования и науки Пермского края на
2017 год»:
позицию:

город Губаха

Субвенции на реализацию
государственного стандарта в
муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях
Проверка иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
проекта «Стимулирование
педагогических работников по
результатам обучения школьников
2014-2015 уч.г., 2015-2016 уч.г.
Субвенция на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство в муниципальных
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

2015 г.,
2016 г.

Выездная

апрель

малоимущих и малоимущих семей

изложить в следующей редакции:

город Губаха

Субвенции на реализацию
государственного стандарта в
муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях
Проверка иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
проекта «Стимулирование
педагогических работников по
результатам обучения школьников
2014-2015 уч.г„ 2015-2016 уч.г.
Субвенция на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство в муниципальных
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

2015 г.,
2016 г.

Выездная

июнь

3.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 апреля 2017 г.

Министр

Jky/

Р.А. Кассина

