}тверждено приказом министерства образования ,1 науки €амарст<ой
области от 19" 1 \ '2019 ф400-од <Фб утверх<дении ||лана работь:
министерства образования и науки €амарской области по осуществлени}о
контроля 3а деятельность1о подведом стве н нь| х бкэдя<етн ь; х и авто но м ь| х
уире;т<Аений, соблтодением получателями средств об.пастного бюджез'а в
!_{

сфере образования' главнь1м распорядителем по которь|м являетоя
министерство образования и науки €амарской области, условий, це';ей и
порядка их предоставления на 2020 год>

|[лан работь!
1ольяттинского управлония миниотеротва образован':'я и науки €амарской
г{о осущеотвлени}о финансового контроля на 2020 год

]\э

п/п

[{аименование проверяемой организат{ии

[

осуларственное автономное

профессиональное образовательное
учреждение 6амарской области
1ольяттинский колледж сервиснь!х
технологий и предпринимател ьства''
''

1ема ревизии (проверки)

области

|1роверяемьтй период

|!роверка соблгодения условий
использования су бсидии на
вь1полнение государствен ного
зада|1ия и субсидий на иньте

20\9-2020гг.

цели

11роверка собл юдения целевого,

эффективного' правомерного
исполь3ования средств

областного бтод>кета
вь1деленнь1х в соответствии с п.
4 предоставление субсидий
1
"
местнь|м бюджетам на
организацию и проведение
мероприятий с
1

2

,{,епартамент финансов админ истрации

городского округа [ольятти

несовер1шеннолетними в
каникуль| и свободное от уиебьт
время [1оАпрощаммь1
"Реализация сщатегии
гооударствен ной молоде>кной
политики в (амарской области
до 2024 года" государственной
программь! [амарской области
''Развитие образования и
повь|шения эффективности
реализации молодежной
политики в €амарской области
на 20 ] 5-2024 годьг''

2017 -2019гг

/
}'8)

п|л

-)

Ёаименование проверяемой организации

1ема ревизии (проверки)

[ осуАарственное автономное
профессиональное образовательное

|!роверка соблтодения условий
испол ьзован ия су бси дии на
вь]пол нение государственного
задания и су6сидпй на инь1е

учреждение €амарской области
''1ольяттинский социально-педагогртческий
колледх(''

[

осударственное автономное

профессиональное образовательное
4

5

учреждение €амарской области
'' 1ольяттинский индустриш1ьношедагоги(теский колледяс''

|{роверка соблтодения условий
использования субсидии на
вьтпол нение государственного
зада|7ияи субсидий на инь1е

20|9-2020гг.

цели

|{роверка соблтодения условий

€ марской области
учреждение а
''1ольяттинский социально-экономический

вь1пол нение государственно го

Руководитель

20\9-2020тг.

цели

[ осуАарствен ное бтодхсетное
профессиональное образовательное

коллед)к''

|1роверяемьтй период

испол ьзован ия су бси дии на

2019-2020гг.

задания и су6сидий на инь1е
цели

[,1.Б. 1{о.тукина
!

