АКТ
плановой аудиторской проверки
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской
области «Ростовская специальная школа-интернат №48»
г. Ростов-на-Дону

28.04.2017

На основании приказа министерства общего и профессионального образования
Ростовской области (далее - министерство) главными специалистами отдела

контроля Киселевой Т.В., Потанина С.В., ведущим специалистом отдела кадровой
работы Лупаносовой М.В. проведена плановая проверка (далее - проверка)
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Ростовская

специальная

школа-интернат

школа-интернат

-

(далее

№48»

или

учреждение, сокращенное наименование - ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат №48» ).
Проверка проведена с ведома директора ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат

№48»

Маетной

Р.И.,

в

присутствии

главного

бухгалтера

учреждения Шестопаловой И. Е.
Основание для проведения проверки: приказ министерства от 05.04.2017

№210 «0 проведении контрольных мероприятий».
Цель проверки:

средств

областного

законное, эффективное и результативное использование
коррекционным,
специальным
направленных
бюджета,

общеобразовательным, санаторным школам-интернатам в рамках государственной
программы Ростовской области «Развитие образования».
Предмет проверки:

1.

средств

Проверка законности, эффективности и результативности использования
областного

направленных

бюджета,

специальным

коррекционным,

общеобразовательным, санаторным школам-интернатам в рамках государственной
программы Ростовской области «Развитие образования».
1.1
Наличие документов, необходимых для осуществления деятельности
образовательного учреждения.
1.2.

Анализ штатного расписания образовательного учреждения (в том числе

исполнение требований приказа минобразования Ростовской области от О 1.09.2016
№ 605 «Об утверждении порядка согласования штатных расписаний» в редакции

приказа от 29.11.2016 № 777 ).
1.3.

исполнение

Проверка

контингента

требований

образовательного

постановления

учреждения

Правительства

(в

Ростовской

том

числе

области

от

03.08.2012 №726 «0 предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся
(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области» и приказов
минобразования

Ростовской

области

от

18.07.2016

№

529

«Об

утверждении

примерной территориальной схемы закрепления общеобразовательных учреждений,
подведомственных
муниципальных

минобразованию

образований»

и

от

Ростовской
19.07.2016

области,
№

532

за
«Об

территориями
утверждении

2

ниями,
Методических рекомендаций по разработке общеобразовательными учрежде
подведомственными минобразованию Ростовской области, правил приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования и перевода из одной образовательной организации в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность»).
имущества
использования
эффективного
и
целевого
Проверка
1.4.
образовательного учреждения.
1.5. Проверка
эффективного

использования

бюджетных

средств,

выделенных на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная
среда».
2.

Проверка

состояния

антитеррористической

защищенности

образовательного учреждения на момент проверки.
Проверка организации кадровой работы в соответствии с трудовым
3.
законодательством.
Период проверки: с 01.01.2016 по 31.03.2017.
Проверка проведена: с 24.04.2017 по 28.04.2017.

