МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.10.2018

коСЭД-26-01-17-31

Юб утверждении плана проведения
плановых проверок на 2019 год по
расходованию средств субвенций,
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в
бюджеты муниципальных районов
(городских округов) Пермского
края, а также средств субсидий
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям

На основании пункта 10 части 1 статьи 158 «Бюджетного кодекса
Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, пункта 2Л Регламента
проведения проверок соблюдения получателями межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении, утвержденного приказом министерства
образования и науки Пермского края от 24 марта 2017 г. № СЭД-26-01-06-327
и пункта 2.1 Регламента проведения проверок соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, условий, целей и порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края,
утвержденного приказом министерства образования и науки Пермского края
от 10 мая 2017 г. № СЭД-26-01-06-474 в целях осуществления контроля
за расходованием средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) Пермского края, а также средств субсидий частным образовательным
организациям и индивидуальным предпринимателям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок
на 2019 год по расходованию средств субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, а также средств субсидий
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частным
образовательным
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям.
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления экономики образования Министерства
образования и науки Пермского края Шабурову О.В.

Министр

^"

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Пермского края
от
№
ПЛАН
Проведения плановых проверок на 2019 год по расходованию средств субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Пермского
края, а также средств субсидий частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям
Наименование объекта
контроля

Наименование темы проверки

Проверяемый
период

Вид
проверки

Срок
проведения
проверки
(ревизии)

ФИО
исполнителя

1

2

3

4

5

6

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

2017 г., 2018 г.

Частинский муниципальный
район

Выездная

май-июнь

Мальцева А.В.

Предоставление компенсации части
родительской штаты за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

Курсанина Е.Н.

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

Корнилова
Н.Ю.

Предоставление мер социальной поддержки
обучающимся общеобразовательных

Провкова Н.А.

организации из многодетных малоимущих
семей и малоимущих семей
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций

Провкова Н.А.

Субвенция на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство в муниципальных
образовательных организациях

Мубаракпшна
И.А.

Проверка предоставления субсидии на
организацию предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в
отдельных муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях со специальным
наименованием «специальные учебновоспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением» и муниципальных
санаторных общеобразовательных
учреждениях

Мубаракшина
И.А.

Проверка предоставления нных
межбюджетных трансфертов на реализацию
проекта "Стимулирование педагогических
работников по результатам обучения
школьников по итогам 2016-2017 и 2017-

Мубаракшина
И.А.

2018уч.гг..
Юсьвинский муниципальный
район

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

2017 г., 2018 г.

Выездная

сентябрьоктябрь

Мальцева А.В.

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

Курсанина Е.Н.

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

Корнилова
Н.Ю.

Предоставление мер социальной поддержки
обучающимся общеобразовательных
организаций из многодетных малоимущих
семей и малоимущих семей

Провкова Н.А.

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций

Провкова Н.А.

Субвенция на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство в муниципальных
образовательных организациях

Мубаракшина
И.А.

Проверка предоставления субсидии на
организацию предоставления

Мубаракшина
И.А.

общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в
отдельных муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях со специальным
наименованием «специальные учебновоспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением» и муниципальных
санаторных общеобразовательных
учреждениях
Проверка предоставления иных
межбюджетных трансфертов на реализацию
проекта "Стимулирование педагогических
работников по результатам обучения
школьников по итогам 2016-2017 и 20172018уч.гг..

Мубаракшина

Й.А.

ЧДОУ «Детский сад №136
ОАО «РЖД»

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

2018 г., 2019 г.

Выездная

март

Лебедева Е.А.

НОУ «Гимназия им. М.И.
Пинаевой»

Проверка предоставления субсидии
2018 г., 2019 г.
частным общеобразовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим

Выездная

апрель-май

Корнилова
Н.Ю.

государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
ИП Самитина А.А.

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

2018 г., 2019 г.

Выездная

май

Лебедева Е.А.

ИП Сальникова Е.А.

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

2018 г., 2019 г.

Выездная

август

Лебедева Е.А.

ИПСелихинаВ.Н.

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

2018 г., 2019 г.

Выездная

ноябрь

Лебедева Е.А.

