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Программа 
проведения контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета МО «Сарапульский район», выделенных 

в 2016-2018 годах на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2015-2021 годы», 

в части подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение 
Председателя Контрольного комитета муниципального образования 
«Сарапульский район» от 13.06.2019г. №3 «О проведении контрольного 
мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета МО «Сарапульский район», 
выделенных в 2016-2018 годах на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2015-2021 годы», в части подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей»», План работы Контрольного комитета 
муниципального образования «Сарапульский район» на 2019 год (пункт 8).

2. Цель контрольного мероприятия: установление законности,
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» (далее -  муниципальная подпрограмма).

• Оценка соблюдения требований действующего законодательства РФ, УР и 
нормативных правовых актов МО «Сарапульский район».

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность МБУ ДО ЦЕНТР 
«ПОТЕНЦИАЛ», Управления образования Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район» по использованию бюджетных средств в 
рамках муниципальной подпрограммы, (правоустанавливающие документы 
учреждения; внутренние нормативные акты учреждения; гражданско- 
правовые договоры, заключенные учреждениями с поставщиками, 
подрядчиками и исполнителями, кадровые документы, первичные учетные 
документы, регистры бухгалтерского учета; бюджетная смета (план 
финансово-хозяйственной деятельности) и иные документы, необходимые для 
достижения цели проверки. Бухгалтерская, финансовая, статистическая, 
управленческая и иная отчетность).

4. Объект контрольного мероприятия: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ПОТЕНЦИАЛ», (далее - МБУ ДО 
ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»), подведомственное учреждение Управлению 
образования Администрации муниципального образования «Сарапульский 
район».

5. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 г.г.



6. Сроки проведения контрольного мероприятия с «17» июня 2019г. по «17» 
июля 2019г.

Вопросы проверки:

1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих расходование 
бюджетных средств на указанные цели в рамках муниципальной подпрограммы.

2. Объемы бюджетных средств, предусмотренных Решениями Совета депутатов 
муниципального образования «Сарапульский район» о бюджете муниципального 
образования «Сарапульский район» на 2017 -  2018 годы на реализацию 
мероприятий, выделенных на муниципальную подпрограмму. Фактическое 
выделение средств бюджета на указанные цели в объемах, предусмотренных 
бюджетной росписью, уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и лимитами 
бюджетных обязательств (предельными объемами финансирования). 
Своевременность и целевое направление средств бюджета на реализацию 
указанных мероприятий.

3. Соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бухгалтерского 
учета и составление отчетности; обоснованность операций с денежными 
средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;

4. Наличие первичных документов, подтверждающих целевое и эффективное 
использование средств, правильность отражения хозяйственных операций.

5. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Наличие 
муниципальных контрактов, договоров на выполнение (оказание) работ (услуг).

6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы, объемы и источники их 
финансирования, фактическое исполнение мероприятий;

7. Соответствие направлений расходования выделенных бюджетных средств 
утвержденным мероприятиям.

8. Полнота, достоверность и своевременность предоставления отчётов о 
результатах деятельности по реализации мероприятий.

9. Оценка эффективности использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными целевыми показателями (индикаторами) программы.

10. Другие вопросы, возникающие при проведении проверки.

Руководитель контрольного мероприятия, 
председатель Контрольного комитета 
муниципального образования 
«Сарапульский район»


