


№ п/п Наименование проверяемой организации Тема ревизии (проверки) Проверяемый период

1

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский 

сельскохозяйственный техникум»

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2020

2

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная 

школа с. Новая Рачейка  муниципального 

района Сызранский Самарской области

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

3

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 10 города Сызрани  городского округа 

Сызрань Самарской области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

4

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области Гимназия города Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской 

области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

5

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная 

школа № 23 города Сызрани  городского 

округа Сызрань Самарской области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

6

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33  имени 

кавалера ордена "За личное мужество" С.А. 

Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

7

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

имени Героя Советского Союза П.И. 

Викулова  городского округа Сызрань 

Самарской области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

8

государственное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Самарской области средняя  

общеобразовательная школа №3 «Центр 

образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

9

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная 

школа с. Заборовка муниципального района 

Сызранский Самарской области 

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020

План работы
Западного управления управления министерства образования и науки Самарской области

по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных бюджетных учреждений, соблюдением 

получателями средств областного бюджета в сфере образования, главным распорядителем по которым 

является министерство образования и науки Самарской области, условий  целей и порядка их предоставления  

на 2021 год

Утвержден                                                                  

Приказом Западного управления                   

от 26 ноября 2020 г. №587



10

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дошкольного образования Центр 

развития ребенка "Домашний детский 

сад"

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии 

частными дошкольными 

образовательными организациями в 

целях возмещения указанными 

организациями затрат, понесенных в 

связи с осуществлением 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

дошкольного образования

2019-2020

11

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная 

школа с.Кузькино муниципального района 

Шигонский Самарской области    

Плановая проверка соблюдения 

условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания 

и субсидий на иные цели 

2018-2020


