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Терентьева .марина Вячеславовна, Чукуровн Ната.пья Константиновна 

(Ф.И.0. руководителя ревизионной группы (сотрудника), участника 

ревизионной группы) 

Проверка соблюдения vсловпй_ исполиоваflИЯ субсидии на вы1191111-:111!�

rосударс·rвенного задания И субсидий на ИНЫС Ц1;ЛИ

(указывается тема ревизии (проверки)) 

Наименование проверяемой организации: государственное бюджетное 

учреждение - центра nсихолоrо-nедагогичсскоri. медицинской и соuиа1н,но�1 

гюм01.ци "Психолого-педагогический uентр" городского округа Топьятт11 

Самарской области 

Проверяемый период: 2017-2018гг. 

Основания проведения ревизии (проверки): План контрольных !\-tероприятий 

министерства обра:ювания и науки Самарской области на 201 R год. 

Срок подготовки к проведению ревизии (проверке): 3 л.ня 

Срок проведения ревизии (проверки): с 14 ноября 2018r. по 21 декабря 2018г. 

Руководитель --�- И.В. Кочуки11а



Утвсrждню 

Руконодитель т OJIЫITI ИНСКОJ'О 

у11равления �11шистсрс I ва 

зования и науки Самарской 

области 

ПРОГРАММА 

проверки соблюдения условий иснользования субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели государственным 

бюджетным учреждением - центром пснхо.1оrо-педа1·огической, \1еднщ111ской 

и социальной помощи "Психолоrо-педаr-оr11чссю1й центр" rоролскоrо окр) 1\1 

Тольятти Самарской области за 2017-20 \ 81т. 

1 . Основание для проведения проверки: 

- план контрольных мсроприягий министерства образования и наук11

Самарской области на 2018 год. 

2. Цель проверки:

- проверка uелевого и эффективного использования бюджетных среш.:тн,

получаемых учреждением из областного бюджета. и правильности 11х 

расходования; 

- наличие и соответствие локальных актов учреждения действуюшему

законодательству. 

3. Предметом проверки является uелевос, зффективное и пра1ю:-.н�р1юs:

использование: 

субсидии 2017 бюджетным учреждениям до1юлнительно1 о 

образования на финансовое обеспеqение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- субсидии 2017 года на предоставление широкополосного доступа

учреждений к сети Интернет с использованием средстн конте11люй 

фильтрации информации государственным (областным) образоватсль11Ь1.\·1 

учрежденияr..·t, расположенным на территории Самарской обл ас rи, в то:-,,1 числе 

детям-инвалидам, находящихся на инл:ивидуально\1 обучении и получающих 

общее образование в дистанционной фор,1е; 

- субсидии 2017 года на осуществление ежемесячной денежной вы плu r ы

в раз:v1ерс 5000 (пяти тысяч) рублей \10:юцы:--1. в 1ю1растс не старше 30 11с1. 

педагогическим работникам, принятым на работу по трудово�1у договору по 



педагогической специальности в учреждения, являющееся основным мссто\.1 

их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего 

специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемо�·tу предмету; 

- субсидии 2017 года на пр�доставлсние ежемесячной :tснежноii

выплаты педагогическим работникам учреждений (в то�1 1 1ислс рукоnошшtим 

работникам учреждений, леятелыюсть которых связана с образовательным 

процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями; 

- субсидии 2018 года прочим бюджет1tым учрежлсн11ям в сфеrс
образования на финансовое обеспечение I осударств�111101·0 ·3ait�m11я 11t1 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- субсидии 2018 года на предоставленпе ежемесячной денежной

выплаты педагогическим работникам учреждений (в том чис.:�е руководящим 

работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) в целях солейстния обеспечению 11х кни1'оиздатсльской 

продукцией и nериодическими издания!\tи: 

- субсидии: 2018 года на осущестnлсш1е еже:v�ссячной деrrеж11ой выплаты

в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в nозрасте нс старше 30 лет, 

педагогическим работникам, приняТЫ:\.1: на работу 110 трудовому договору по 

педагогической специальности н учреж:tен11я, явшrющееся ocнoвirыvt ;\,1есгом 

их работы, в течение года после окончан�tя имн высшего и.1и срслнсr 1.) 

специального учебного заведения по на11рав;1с1шю под1·отоою1 "Обра·юва� 111�' 

и педагогика" или в области, соотвстствующ�й нреподаваемому предмету; 

- субсидии 2018 года на предоставление широкополосного доступа

учреждений к сети Интернет с использовюшем средств контеrrтной 

фильтрации информации государственным (областным) образовательным � 

учреждениям, расположенным на тсрrитории Самарской области, в том числе 

детям-инвалидам, нахо1\ящихся на индивидуальном обучении и получающих 

общее образование в дистанционной форме; 

- субсидю1 на предоставление в 2018 году субсидий И3 06Jаслю1·0

бюджета государственным бюджетны\1 образовательным учрсжл.ения11,,1 

Самарской области, государственным автономным образовате:1ь11ым 

учреждениям Самарской области, а также государственны\1 бюджетныV1 

учреждениям Са:-.1:арской об:шстк - центрам психо,1ого-11еда1 огнчсско11, 

медицинской и социальной помощи в соответствии с а{?зацем вторым пу�1к·1 а 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на провсде11ие 

обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников учреждений; 



- субсидип 2018 года на приобретение основных (rслств :tл1
государственных образовательных учреждений Самарской области, 
государственных бюджетных уttреждений Самарской области - центров 
психолоrо-педагогической, медицинской и социальной помощи. и для 
муниципальных общеобразовательных организаций Самарской об.;1асти. 

4. Воnросы проверки:
сопоставление численности обучающихс}I с чис.1сн1юстью. 

утвержденной государственным заданием; 
- положение об оплате труда, стимулирующих выплатах;
- оформление первичных документов;
- установление д011жностных ок:1адов работннка\1 учрежлен11я;
- выплата заработной платы н соотвеrствии с уста�юв.1е11н1,1:-.н1 <ж.11a;ta:v111 

(ставками) и фактически отработанным временем; 
- сопоставление расчетно-платежных ведомостей с тарификаuиою-1Ыl\1rt1

списка.'1и, штатным расписанием, приказами по учреждению, табелями учета 
рабочего времени; 

- на t�исление выплат компенсационного и стимулирующего характера;
соблюдение сроков выплат зарабонюй платы, перечис:1е11ия

отпускных и расчетов при увольнении; 
правильность на(.шсления ежемесячной денежной выплаты на 

приобретение книгоиздательской про11укuии, ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 рублей молодым педаrогнческим работникам; 

- проверка банковских оттсраuий;
- расходование срел:ств на пrиобретенис матсрнальных нсmюстсй;
- полнота принятия к учету и правильность списания ма rср11альных

ценностей; 
- полнота и своевременность отражения расчетов с поставшиками и

подрядчиками. 
5. Срок проведения проверки: с 14 ноября 2018r. по 21 декабря 2018r.
6. Ответственный исполнитель - ведущий спеuиа.1ист о rдс:1,:1 рссурс11огu

обеспечения и экономики образования Чукурова I I.K. 
7. Срок представления отчета о результатах проведения контролъно1·0

мероприятия главному бухгалтеру Толыrттинскоrо управления мшшстерства 
образования и науки Самаrской области до 24.12.2018г. 
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