УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной
— —_ палаты Ивановской области
А.В. Гаспаров

^1

____ 2017 года

Программа
проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности и
целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году
Департаменту образования Ивановской области на реализацию
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и реализация
государственной молодежной политики» государственной программы
Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»
(выборочно)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157
Бюджетного

кодекса Российской

Федерации,

статьи 9 и

15 Закона

Ивановской области от 21.12.2006 № 140-03 «О Контрольно-счетной палате
Ивановской области», пункт 6 раздела II плана деятельности Контрольно
счетной палаты Ивановской области на 2017 год, утвержденного решением
коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области.
2.

Предмет

контрольного

мероприятия:

бюджетные

средства,

выделенные Департаменту образования Ивановской области на реализацию
подпрограммы

«Развитие

государственной
Ивановской

дополнительного

молодежной

области

политики»

«Развитие

образования

и реализация

государственной

образования

Ивановской

программы
области»

(выборочно) в 2016 году.
/ Т>, Объекты
чу

...... '

Ивановской

контрольного

............ ...........................................................

области,

дополнительного

—

-

мероприятия:

государственное

образования

Департамент образования

......... ~ ~

«Ивановский

бюджетное
областной

учреждение

центр развития

дополнительного образования детей» - получатель субсидии из областного
бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного

образования

и

реализация

государственной

молодежной

политики»

государственной программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области»^'
4. Цель контрольного мероприятия: определение эффективности и
целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
подпрограммы
государственной

«Развитие

дополнительного

молодежной

политики»

образования

и реализация

государственной

программы

Ивановской области «Развитие образования Ивановской области».
В ходе контрольного мероприятия для реализации поставленной цели
необходимо проверить:
- исполнение закона Ивановской области от 29.12.2015 № 148-03 «Об
областном бюджете на 2016 год»;
- исполнение требований нормативных правовых актов Российской
Федерации,

Ивановской

области,

регламентирующих

получение

и

использование средств бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы
«Развитие дополнительного образования и реализация государственной
молодежной политики» государственной программы Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области»;
- определение эффективности и целевого использования бюджетных
средств объектов контроля в части предмета контроля;
- законность использования средств областного бюджета, выделенных
объектам контрольного мероприятия;
- иные вопросы и периоды по мере необходимости.
5. Проверяемый период деятельности: 2016 год (другие периоды по мере
необходимости).
6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
с 06.03.2017 по 28.04.2017.
7. Состав сотрудников Контрольно-счетной палаты Ивановской области,
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия:

2

- Шильцова Наталья Юрьевна - аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области;
- Буянова Елена Валентиновна - инспектор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области;
- Коврова Наталия Борисовна - главный консультант-юрист Контрольно
счетной палаты Ивановской области;
8. Руководитель

контрольного мероприятия:

аудитор Контрольно

счетной палаты Ивановской области - Шильцова Наталья Юрьевна.
9. Правовая, организационная и информационная основы контрольного
мероприятия: в настоящем контрольном мероприятии правовой основой
являются нормативные правовые акты Российской Федерации и Ивановской
области.
В ходе

контрольного

мероприятия

необходимо

проанализировать

следующую информацию, касающуюся предмета и объекта контроля:
-

распорядительные

документы

о

выделении

средств

(предмета

контроля) из бюджета;
- бухгалтерские документы об использовании средств бюджета;
- бухгалтерскую (бюджетную) и иную отчетность объектов контроля за
проверяемый период;
- другие сведения в рамках проводимого контрольного мероприятия.
В качестве информационной основы также будут использоваться:
- методические документы, регламентирующие порядок использования
средств (предмета контроля);
- бюджетные сметы, государственные задания объектов контроля;
- первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета,
выписки банков и органов казначейства, другие документы объекта контроля;
- акты предыдущих проверок и ревизий в части вопросов проверки
объекта контроля;
- иные документы, сведения и материалы, полученные по запросам
Контрольно-счетной палаты Ивановской области.
з

10.

Контрольное

мероприятие

провести

в срок
с 06.03.2017

по

28.04.2017.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

НЛО. Ш ильцова
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