
АКТ
плановой аудиторской проверки

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»

05.05.2017 г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области (далее -  министерство) главными специалистами отдела 
контроля Потанина С.В., Киселевой Т.В. и Сязиной Т.С. проведена плановая 
аудиторская проверка (далее -  проверка) государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовский областной 
центр образования неслышащих учащихся» (далее -  центр или учреждение, 
сокращенное наименование -  ГКОУ РО РОЦОНУ).

Проверка проведена с ведома директора ГКОУ РО РОЦОНУ Шипитько О.П., 
в присутствии главного бухгалтера учреждения Токаревой С.Г.

Основание для проведения проверки: приказ министерства от 05.04.2017 
№210 «О проведении контрольных мероприятий».

Цель проверки: законное, эффективное и результативное использование 
средств областного бюджета, направленных специальным коррекционным, 
общеобразовательным, санаторным школам-интернатам в рамках государственной 
программы Ростовской области «Развитие образования».

Предмет проверки:
1. Проверка законности, эффективности и результативности использования 

средств областного бюджета, направленных 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 01.09.2016 
№ 605 «Об утверждении порядка согласования штатных расписаний» в редакции 
приказа от 29.11.2016 № 777).

1.3. Проверка контингента образовательного учреждения (в том числе
исполнение требований постановления Правительства Ростовской области от 
03.08.2012 №726 «О 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 Минобразованию Ростовской области, за территориями 
муниципальных образований» и от 19.07.2016 № 532 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке общеобразовательными учреждениями, 
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»).
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1.4. Проверка целевого и эффективного использования имущества 
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.

Период проверки: с 01.01.2016 по 30.04.2017.
Проверка проведена: с 02.05.2017 по 05.05.2017.

Приложение № 1
Согласно документам, представленным учреждением, ответственными 

распорядителями выделенных бюджетных средств в учреждении в проверяемом 
периоде были:

с правом первой подписи на всех банковских и денежных документах 
директор учреждения Шипитько Ольга Петровна весь проверяемый период;

с правом второй подписи главный бухгалтер Токарева Светлана Гулливеровна 
весь проверяемый период.

Приложение №2
1. Проверка законности, эффективности и результативности 

использования средств областного бюджета, направленных специальным 
коррекционным, общеобразовательным, санаторным школам-интернатам в 
рамках государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования»

Финансирование учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет 
средств бюджета Ростовской области министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области в соответствии с утвержденными сметами 
расходов и лимитами бюджетных обязательств.

В 2016 году финансирование осуществлялось на основании приказа 
министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (далее -  Приказ №65н):

код главного распорядителя средств областного бюджета -  808 
«Министерство общего и профессионального образования Ростовской области»;

раздел -  07 «Образование»;
подраздел -  02 «Общее образование»;
целевая статья 0210059 -  подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования» государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования»;

целевая статья 0510059 -  подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 
населения» государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Лимиты бюджетных обязательств для формирования бюджетной сметы на 
2016 год утверждались главным распорядителем средств областного бюджета -
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министром общего и профессионального образования Ростовской области, 
бюджетная смета и изменения к ней утверждались директором центра.

На 2016 год учреждению утверждены годовые лимиты бюджетных 
обязательств, с учетом изменений, в сумме 59719900,00 руб.

Финансирование в 2016 году составило 59061251,92 руб., или 98,9% от 
суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

Кассовые расходы за 2016 год составили 59061251,92 руб., или 100% от 
выделенных бюджетных средств.

Вместе с тем, учреждением не приняты должные меры к освоению 
утвержденных бюджетных назначений (не внесены изменения в бюджетную смету) 
на сумму 658648,08 руб.

Кроме того, проведен анализ заявок на оплату расходов учреждения в 
программе АЦК «Финансы», в ходе которого установлено наличие отказных 
материалов. Так, в проверяемом периоде отказано в финансировании по 76 заявкам, 
что соответствует 3,1% от общего количества поданных заявок (2480 заявок). 
Основная причина отказов неверное или некорректное оформление 
предоставленных сопроводительных документов.

В кассовые планы учреждения в 2016 году неоднократно вносились изменения 
(корректировки затронули передвижки как по подстатьям классификации операций 
сектора государственного управления (далее -  КОСГУ), так и по дополнительным 
экономическим кодам), связанные с фактическими месячными потребностями 
учреждения.

В проверяемом периоде 2017 года финансирование осуществлялось на 
основании Приказа №65н:

код главного распорядителя средств областного бюджета -  808
«Министерство общего и профессионального образования Ростовской области»;

раздел -  07 «Образование»;
подраздел -  02 «Общее образование»;
целевая статья 0210000590 -  подпрограмма «Развитие общего и

дополнительного образования» государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»;

целевая статья 0510000590 -  подпрограмма «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» государственной программы Ростовской 
области «Доступная среда»;

целевая статья 0920000590 -  подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области» государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Лимиты бюджетных обязательств для формирования бюджетной сметы на 
2017 год утверждались главным распорядителем средств областного бюджета -  
министром общего и профессионального образования Ростовской области, 
бюджетная смета и изменения к ней утверждались директором центра.

На 2017 год учреждению утверждены годовые лимиты бюджетных 
обязательств, с учетом изменений, в сумме 59921800,00 руб.
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Финансирование в проверяемом периоде 2017 года составило 14430523,60 
руб., или 24,08 % от суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
2017 год.

Кассовые расходы за проверяемый период 2017 года составили 14430523,60 
руб., или 100% от выделенных бюджетных средств.

Кроме того, проведен анализ заявок на оплату расходов учреждения в 
программе АЦК «Финансы», в ходе которого установлено наличие отказных 
материалов. Так, в проверяемом периоде отказано в финансировании по 9 заявкам, 
что соответствует 1,3% от общего количества поданных заявок (707 заявок). 
Основная причина отказов неверное или некорректное оформление
предоставленных сопроводительных документов.

В кассовые планы учреждения в проверяемом периоде 2017 года изменения не 
вносились.

1.1. Наличие документов, необходимых для осуществления 
деятельности образовательного учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих 
документов:

Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский областной центр образования неслышащих 
учащихся», согласованного с заместителем Губернатора Ростовской области - 
министром финансов Федотовой Л.В., и.о. министра имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области Толмачевым Н.И., утвержденного приказом министра общего и 
профессионального образования Ростовской области Валиной Л.В. от 09.11.2015 № 
789 (далее -  Устав);

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2015 
№6084 (серия 61Л01 № 0003735);

лицензии на осуществление медицинской деятельности от 29.12.2016 № ЛО- 
61-01-005652 (серия М3 РО Л № 0005495), выданной министерством
здравоохранения Ростовской области для осуществления первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу и 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

свидетельства о государственной аккредитации от 29.12.2015 № 2899 (серия 
61А01 № 0001023);

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
17.11.2015, основной государственный регистрационный номер 1026103173623;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения, 
ИНН/ КПП 6163052711/616301001 (серия 61 № 007954564).

Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 127/27.
1.2. Анализ штатного расписания образовательного учреждения (в том

числе исполнение требований приказа Минобразования Ростовской области от
01.09.2016 № 605 «Об утверждении порядка согласования штатных
расписаний» в редакции приказа от 29.11.2016 № 777)

К проверке предоставлены штатные расписания, утвержденные приказами 
директора учреждения: на 2016 год -  от 31.08.2015 №198/03 в количестве 191
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штатная единица; на учебный год 2016-2017 от 01.09.2016 №179/03 в количестве 
192,6 штатных единиц.

На 2017 год в учреждении составлено, но не утверждено штатное расписание 
в количестве 191,6 штатных единиц. На момент проверки данное штатное 
расписание не являлось рабочим в связи с тем, что в соответствии с приказом 
Минобразования Ростовской области от 01.09.2016 №605 «Об утверждении порядка 
согласования штатных расписаний» в редакции приказа от 29.11.2016 №777 
находилось на согласовании в министерстве.

Штатные расписания учреждения составлены в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №219 «О системе 
оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской области» и 
постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2016 №765 «Об оплате 
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений системы образования Ростовской области, государственных казенных 
учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, 
остающимся без попечения родителей». Проверкой штатных расписаний на предмет 
соответствия указанным нормативным актам нарушений не установлено.

По состоянию на 02.05.2017 в учреждении по штатному расписанию 
числились 192,6 штатных единиц.

По данным учреждения, по состоянию на 02.05.2017 24,8 ставки являются 
вакансиями или 12,8% от общего числа ставок, в том числе: педагог-психолог 0,5 
ставки; электромонтер 0,5 ставки; слесарь 1 ставка; рабочий по обслуживанию 
зданий 1,5 ставки; медицинская сестра по физиотерапии 1 ставка; врач-педиатр 1 
ставка; учитель 0,16 ставки; воспитатель 8,64 ставки; педагог дополнительного 
образования 3,5 ставки; младший воспитатель 3 ставки; программист 0,5 ставки; 
уборщик служебных помещений 3,5 ставки.

По данным учреждения вакансии предыдущих периодов по состоянию на
01.01.2016 составили 18,64 ставки или 9,76% от общего числа ставок (191), в том 
числе: электромонтер 0,5 ставки; рабочий по обслуживанию зданий 1 ставка; повар 
0,5 ставки; медицинская сестра по физиотерапии 1 ставка; врач-педиатр 1 ставка; 
младший воспитатель 3 ставки; педагог дополнительного образования 1 ставки; 
воспитатель 8,64 ставки.

По состоянию на 01.01.2017 24,8 ставки или 12,87% от общего числа ставок 
(192,6), в том числе: педагог-психолог 0,5 ставки; электромонтер 0,5 ставки; слесарь 
1 ставка; рабочий по обслуживанию зданий 1,5 ставки; медицинская сестра по 
физиотерапии 1 ставка; врач-педиатр 1 ставка; учитель 0,16 ставки; воспитатель 8,64 
ставки; педагог дополнительного образования 3,5 ставки; младший воспитатель 3 
ставки; программист 0,5 ставки; уборщик служебных помещений 3,5 ставки.

Анализом вакантных ставок в проверяемом периоде установлено, что 
постоянными вакантными ставками в проверяемом периоде являлись ставки: 
электромонтер 0,5 ставки (50% от количества штатных единиц утвержденных 
штатным расписанием); рабочий по обслуживанию зданий 1 ставка (50% от 
количества штатных единиц утвержденных штатным расписанием); младший 
воспитатель 3 ставки (50% от количества штатных единиц утвержденных штатным 
расписанием); педагог дополнительного образования 1 ставки (11,76% от 
количества штатных единиц утвержденных штатным расписанием); воспитатель
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8,64 ставки (16,64% от количества штатных единиц утвержденных штатным 
расписанием.

Из объяснения руководителя учреждения следует, что на должность 
электромонтёра, принят внешний совместитель на 0,5 ставки, отвечающий 
квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством для данной 
профессии, 0,5 ставки являются вакантными.

Вакантные должности: рабочего по обслуживанию зданий, педагога
дополнительного образования, младшего воспитателя каждые 3 месяца 
выставляются на ФЦЗН и в интернет-ресурсах: avito.ru и rabota.ru

Вакансия по должности воспитателя составляет 8,64 ставки в связи с тем что, с
01.09.2016 02.05. 2017 5,64 ставок распределены между педагогами в качестве
дополнительной педагогической нагрузки и 3 ставки выставлены в ФЦЗН и на сайте 
avito.ru

Также постоянными вакантными ставками в проверяемом периоде являлись: 
медицинская сестра по физиотерапии 1 ставка; врач-педиатр 1 ставка.

Из объяснения руководителя учреждения следует, что ставка врача-педиатра и 
медицинской сестры по физиотерапии введена в штатное расписание для 
переоформления лицензии на медицинскую деятельность, в части разрешения 
оказания врачебной медико-санитарной помощи и оказания первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи по физиотерапии, в связи с тем, что процедура 
оформления данного разрешения в связи с действующим законодательством требует 
предоставление трудовых договоров работников, имеющих соответствующее 
медицинское образование для выполнения заявленных работ (услуг), т.е. наличие в 
штатном расписании ставки врача-педиатра и медицинской сестры по 
физиотерапии.

Для переоформления лицензии учреждением получено санитарно- 
эпидемиологическое заключение от 25.04.2016 №2697372, выданное Управлением 
Роспотребнадзора по Ростовской области, согласно приложению которого 
медицинский кабинет ГКОУ РО РОЦОНУ соответствует осуществлению 
деятельности по оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи и 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи по физиотерапии.

Министерством здравоохранения для оформления лицензии предложено внести 
в Устав учреждения в части ведения медицинской деятельности. В настоящее время 
устав ГКОУ РО РОЦОНУ с изменениями находится в министерстве образования 
Ростовской области на согласовании.

Приложение №3
1.3. Проверка контингента образовательного учреждения (в том числе 

исполнение требований постановления Правительства Ростовской области от 
03.08.2012 №726 «О 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 ог 18.07.2016 № 529 
«Об утверждении примерной территориальной схемы закрепления 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Минобразованию 
Ростовской области, за территориями муниципальных образований» и от
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19.07.2016 № 532 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
общеобразовательными учреждениями, 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»)

В соответствии с п.8.51.4 Устава учреждения образование может быть 
получено в очной, на дому, очно-заочной форме обучения.

Директором учреждения приказом от 28.12.2015 №319/03 утверждены 
«Правила приема на обучение в ГКОУ РО РОЦОНУ по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования учащихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением слуха)».

Приказом по учреждению от 30.08.2016 №166/03 утверждены «Правила 
приема на обучение в ГКОУ РО РОЦОНУ по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования учащихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением слуха) и перевода в другие 
образовательные организации» (далее -  Правила приема).

В соответствии с п.2.1. Правил приема в учреждение принимаются граждане с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ): глухих со сложной 
структурой дефекта -  с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью и другими сопутствующими нарушениями, слабослышащих, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих 
на территории, закрепленной распорядительным актом Минобразования Ростовской 
области за учреждением.

Согласно п. 2.2. Правил прием дети с ОВЗ принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).

В соответствии с п.2.13 при приеме в учреждение для получения среднего 
общего образования дополнительно представляется аттестат об основном общем 
образовании государственного образца.

Проверкой приказов по учреждению о приеме на обучение, в проверяемом 
периоде, установлено: по состоянию на 01.01.2016 в учреждении по очной форме 
обучения обучались 131 человек; за 2016 год выбыло из учреждения по выпуску - 12 
человек, по переводу в другие учреждения - 7 человек; за 2016 год прибыло в 1-е 
классы - 7 человек, прибыло по переводу из других образовательных учреждений - 3 
человека; по состоянию на 31.12.2016 в учреждении по очной форме обучались 122 
человека.

За период с 01.01.2017 по 02.05.2017 движение контингента, обучающихся по 
очной форме обучения, в учреждении отсутствовало.

Проверкой приказов по учреждению о приеме на обучение, в проверяемом 
периоде, установлено: по состоянию на 01.01.2016 в учреждении по очно-заочной 
форме обучения обучались 54 человека; за 2016 год выбыло из учреждения по 
выпуску - 10 человек, по семейным обстоятельствам - 11 человек; за 2016 год
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прибыло по приему - 25 человек; по состоянию на 31.12.2016 в учреждении по очно
заочной форме обучались 58 человек.

За период с 01.01.2017 по 02.05.2017 из учреждения выбыл по семейным 
обстоятельствам 1 человек, обучающийся по очно-заочной форме обучения. По 
состоянию на 02.05.2017 в учреждении по очно-заочной форме обучались 57 
человек.

По состоянию на 02.05.2017 представлены 122 личных дела, обучающихся по 
очной форме обучения и 57 личных дела, обучающихся по очно-заочной форме 
обучения, проверкой которых, на предмет соблюдения приказов Минобразования 
Ростовской области от 18.07.2016 №529 «Об утверждении примерной
территориальной схемы закрепления общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Минобразованию Ростовской области, за территориями 
муниципальных образований» и от 19.07.2016 №532 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке общеобразовательными учреждениями, 
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», нарушений 
не установлено.

Из выборочно проверенных 122 личных дел, обучающихся по очной форме 
обучения установлено, что 11 учащихся относятся к категории детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе: 7 - проживают в учреждении и находятся на 
полном государственном обеспечении; 4 -  приходящие не обеспечиваются 
обмундированием и мягким инвентарем в связи с тем, что для попечителей данных 
учащихся не приостановлена оплата ежемесячного денежного содержания.

По состоянию на 02.05.2017 в учреждении проживают всего 83 учащихся (в 
том числе 7 учащихся из категории детей, оставшихся без попечения родителей), 39 
учащихся -  приходящие (в том числе 4 учащихся из категории детей, оставшихся 
без попечения родителей).

Проживающие воспитанники обеспечиваются 5-ти разовым питанием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и средствами личной гигиены.

К проверке представлены 61 заявление от родителей учащихся об отказе 
обеспечения их детей обмундированием на период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

Приходящие обучающиеся обеспечиваются 2-х разовым питанием, учащиеся 
находящиеся в группе продленного дня 3-х разовым питанием.

Бесплатным проездом в соответствии с действующим законодательством 
обеспечены 11 учащихся, являющимися детьми, оставшимся без попечения 
родителей.

Анализом исполнения требований Постановления Правительства Ростовской 
области от 03.08.2012 №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся воспитанников государственных учреждений Ростовской 
области» значительных отклонений от натуральных норм по обеспечению 
продуктами питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем по учреждению за 2016 
год не установлено.

Приложение №4
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1.4. Проверка целевого и эффективного использования имущества 
образовательного учреждения

Выборочной проверкой соблюдения порядка учета поступления и списания 
основных средств и материальных ценностей установлено, что учет основных 
средств в учреждении ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов и в оборотной ведомости по нефинансовым активам по 
соответствующим счетам аналитического учета. Аналитический учёт основных 
средств осуществлялся в инвентарных карточках.

Все основные средства находятся на ответственном хранении должностных 
лиц, назначенных приказом директора, с которыми заключены договоры о полной 
материальной ответственности.

На момент проверки за учреждением закреплен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельный участок площадью 4034 кв. м по адресу: 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Суворова, 127/27.

На земельный участок представлено свидетельство о государственной 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользовании от 29.11.2011 серия 61- 
АЖ № 429440.

На основании распоряжения Администрации города Ростова-на-Дону от 
30.09.2010 №542, решения городской комиссии по распоряжению муниципальной 
собственностью от 26.08.2010 (протокол №18) департамент имущественно
земельных отношений г. Ростова-на-Дону предоставляет учреждению в 
безвозмездное пользование нежилого помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 
Ворошиловский, 33/93/96, литер Б, 1-й этаж: к.№ 34, 346, 34в, 48, 48а, 47а-48б, 47- 
50, 48в, 48г, 49, 49а, 51-52-53 общей площадью 129,1 кв. м., на неопределенный срок 
для осуществления образовательного процесса по договору безвозмездного 
пользования нежилым помещением муниципальной собственности от 21.12.2010 
№362. Для облуживания здания заключен договор управления многоквартирным 
домом от 24.01.2017 №26/01-2017 с ООО «Основа» на выполнение работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и 
предоставление коммунальных услуг.

По состоянию на 01.05.2017 на балансе учреждения на счете 110100 
«Основные средства» числятся основные средства общей балансовой стоимостью 
44243223,48 руб.

На счете 110112 «Нежилые помещения -  недвижимое имущество 
учреждения» числятся здания и сооружения в количестве 5 единиц общей 
балансовой стоимостью 13261399,84 руб., в том числе: «школа» балансовой 
стоимостью 4592361,49 руб.; «столовая» балансовой стоимостью 1971256,68 руб.; 
«гараж» балансовой стоимостью 88695,89; «школа» балансовой стоимостью 
4684288,78руб.; «школа» балансовой стоимостью 1924797,00 руб.

К проверке представлены свидетельства о государственной регистрации права 
оперативного управления: от 28.11.2011 серия 61-АЖ № 023609 на школу, 
площадью 1604,2 кв. м. литер: А, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Суворова, дом 127/27.; от 28.11.2011 серия 
61-АЖ № 023612 на школу, площадью 569,4 кв. м. литер: В, адрес
(местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. 
Суворова, дом 127/27; от 28.11.2011 серия 61-АЖ №023613на школу, площадью
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1561 кв. м. литер: М, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на- 
Дону, Кировский район, ул. Суворова, дом 127/27; от 28.11.2011 серия 61-АЖ 
№023611 на столовую, площадью 319 кв. м. литер: Б, адрес (местоположение): 
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Суворова, дом 
127/27; от 28.11.2011 серия 61-АЖ №023610 на гараж, площадью 54 кв. м. литер: Р, 
адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский 
район, ул. Суворова, дом 127/27. В наличии выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На счете 110130 «Основные средства -  иное движимое имущество 
учреждения» числятся основные средства общей балансовой стоимостью 
30981823,64 руб., в том числе:

- на счете 110133 «Сооружения -  иное движимое имущество учреждения» -  7
объектов общей балансовой стоимостью 1693705,83 руб. (ворота с калиткой 
металлические балансовой стоимостью 33825,00 руб.; ворота металлические 
балансовой стоимостью 26400,00 руб.; ворота металлические балансовой
стоимостью' 11523,75 руб.; мощение-асфальт балансовой стоимостью 510192,00 
руб.; спортивная площадка балансовой стоимостью 827700,00; забор металлический 
балансовой стоимостью 265105,08 руб.; ворота металлические балансовой
стоимостью' 18960,00 руб.);

- на счете 110134 «Машины и оборудование -  иное движимое имущество 
учреждения» -  имущество общей балансовой стоимостью 16118051,68 руб.;

- на счете 110135 «Транспортные средства -  иное движимое имущество 
учреждения» -  4 объекта общей балансовой стоимостью 3898340,00 руб.: 
автомобиль «Газель», 2003 года выпуска, балансовой стоимостью 331840,00руб.; 
автобус Hyundai для перевозки детей, 2010 года выпуска, балансовой стоимостью 
1340000,00 руб.; автобус Hyundai для перевозки детей, 2010 года выпуска, 
балансовой стоимостью 1330000,00 руб.; школьный автобус ГАЗ-322121, 2016 года 
выпуска, балансовой стоимостью 896500,00 руб.;

- на счете 110136 «Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное 
движимое имущество учреждения» -  имущество общей балансовой стоимостью 
6632847,49 руб.;

- на счете 110137 «Библиотечный фонд -  иное движимое имущество 
учреждения» -  имущество общей балансовой стоимостью 2215706,06 руб.;

- на счете 110138 «Прочие основные средства - иное движимое имущество 
учреждения» -  имущество общей балансовой стоимостью 423172,58 руб.

На основании приказа директора учреждения от 02.05.2017 №77/03 «О 
проведении выборочной инвентаризации» проведена выборочная инвентаризация 
нефинансовых активов на складе учреждения и в эксплуатации.

В ходе инвентаризации излишков и недостач не установлено.
Приложение №5

1.5. Проверка эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий государственной программы 
«Доступная среда»

В целях исполнения утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016 
год согласно приказу Минобразования Ростовской области от 29.01.2016 № 35 в 
рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных проектов социальной,
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TpaHcrropTHOH 11 11H:>KeHepHOH 11HcppacTpyKTYPhl .n:mi 6ecrrpemITCTBeHHOro .II:OCTyrra 11 

rronytieHl15I ycnyr . 11HBaJI11.II:aMH l1 .n:pyrHMH MaJIOM06HJibHbIMH rpyrrrraMH HaceJieHH5I» 

rocy.n:apcTBeHHOH rrporpaMMhI PocTOBCKOH o6nacTH «L(ocTyrrHa5I cpe.n:a > y-qpe)K.n:eHHeM 

rrp1106peTeHbl OCHOBHbie cpe,II:CTBa ITO 3 rocy.n:apCTBeHHbIM KOHTpaKTaM Ha o6myIO cyMMY 

2996500,00 py6, B TOM qHcJie: 

KOHTpaKT OT 15.03.2016 M~3/16K c 000 «TEXABTO Hl-l» Ha cyMMY 896500,00 

py6. Ha ITOCTaBKY aBTOTpaHCITOpTa (IIIKOJlbHbIH aBTo6yc r A3-32212 l. ); 
KOHTpaKT OT 15.03.2016 .N24/16K c I1I1 PycHH5IK T. B . Ha cyMMY 1100000,00 py6. 

Ha ITOCTaBKY KOMITbIOTepHoro o6opy.n:oBaHI15I (KOMITJieKT o6opy.n:oBaHI15I Ll)I5I 

BH3YaJIH3aU:HH y-qe6Horo rrpou:ecca); 

KOHTpaKT OT 15.03.2016 .N25/16K c I1I1 PycHH5IK T. B. Ha cyMMY 1000000,00 py6. 

Ha ITOCTaBKY crrel(HaJibHOro KoppeKU:HOHHOro o6opy.n:oBaHH5I ( CHCTeMa HHcpOpMaU:HOHHa5I 

.II:JI5I cna60CJibIIIIam;Mx CTal(MOHapHa5I «l1CTOK» Ha cyMMY 171000,00 py6.; CHCTeMa 

cBo6o.n:r-rnro 3BYKOBoro rroJI5I .II:JI5I KJiaccHOH KOMHaThI Front Row Guno Ha cyMMY 

121000,00 py6.; KoppeKI(HOHHO-pa3BHBaIOW:I1H rrporpaMMHbIH KOMITJieKC .II:JI5I rrpoBe,[(eHH5I 

HH,[(HBH,[(YaJihHbIX l1 cppOHTaJibHbIX 3aH5ITHH no pa3BHTHIO l1 KOppeKI(I1I1 petIH 

«LiveSound» B KOJIHtieCTBe 4 IIITYK Ha cyMMY 708000,00 py6.). 

ITpoBepKoif ycTaHOBJieHo, qTo ,[(aHHhre ocHOBHhre cpe.n:cTBa cBoeBpeMeHHO 

rrpHH5ITbI K yqeTy, Ha ofrheKTbI OCHOBHbIX cpe,[(CTB ocpopMJieHBI HHBeHTapHbie KapToqK11. 

CornacHo rrpHKa3Y MHHo6pa3oBaHH5I PocTOBCKOH o6nacTH OT 30.12.2016 .N2 890 

«06 YTBep)K,II:eH11H pacrrpe.n:eneHH5I cpe.n:cTB o6nacTHoro 6IO,II:)KeTa Ha rrpH06peTeH11e 

OCHOBHbIX cpe,II:CTB ,[(J15I rocy.n:apcTBeHHbIX opramf3a1(MH, ITO,II:Be,[(OMCTBeHHbIX 

MHHo6pa3oBaHmo PocTOBCKOH o6nacTH, Ha 201 7 ro.n: H rrnaHOBhIH rrepHo,[( 2018-2019 r. 

r.» y-qpe)K,II:eHMIO yTBep)K,II:eHhI JIMMHThI 6JO.n:)KeTHhIX o65I3aTeJibCTB Ha 2017 ro.n: B pa3Mepe 

1500000,00 py6., B TOM qMcne:. Ha rrp1106peTeHHe oprrexHMKM 280000,00 py6.; Ha 

rrpH06peTeH11e KOMIThIOTepHoro o6opy.n:oBaHH51 950000,00 py6.; Ha rrpH06peTeH11e 

crreu:HaJibHOfO KoppeKI(HOHHOro o6opy,[(oBaHH51 270QQ0,00 py6. 

B u:en51x 11crronHeHM5I rrpHKa3a MHH06pa30BaH115I PocTOBCKOH 06JiacT11 OT 

30.12.2016 .N2 890 «06 yTBep)K,II:eHMH pacrrpe.n:eJieH115I cpe.n:cTB o6JiacTHoro 6JO,[()KeTa Ha 

( - I1pHo6peTeHHe OCHOBHhIX cpe,[(CTB ,II:J15I rocy.n:apCTBeHHbIX opraHH3a1(HH, 

rro.n:Be.II:OMCTBeHHhIX MMHo6pa3oBaHHIO PocTOBCKOH o6JiaCTH, Ha 201 7 ro.n: 11 rrJiaHOBhIH 

rrepHO.II: 2018-2019 r. r.» B paMKax rro.n:rrporpaMMbI «A.n:arrTal(H51 rrpHopHTeTHbIX rrpoeKTOB 

COU:HaJibHOH, TpaHcrropTHOH M MH:>I\eHepHOH HHcppacTpyKTYPhI .II:JI5I 6ecrrperr5ITCTBeHHOro 

.II:OCTyrra I1 rroJiytieHM5I ycnyr 11HBaJIM,II:aMM M .n:pyrHMl1 MaJIOM06HJibHbIMI1 rpyrrrraMH 

HaceneHM5I» rocy.n:apcTBeHHOH rrporpaMMhI PocTOBCKOH 06nacT11 «L(ocTyrrHa5I cpe.n:a» 

y-qpe)K,[(eHHeM rrpoBe,II:eH 3JieKTpOHHbIH ayKU:MOH 14.04.2017 c HatiaJibHOH MaKCMMaJibHOH 

u:eHOH 270000,00 py6. Ha rrp1106peTeHMe crreu:HaJibHOfO KoppeK1(110HHOro o6opy.II:OBaHH51 

(HHJl:YKU:MOHHhre rreTJm). CornacHo rrpoTOKony rro.n:Be,[(eHM51 MToroB 3JieKTpoHHoro 

ayKU:HOHa OT 17.04.2017 rro6e.n:11TeJieM rrpI13HaH 000 «Me.n:rrpoeKT» c rrpe.II:JIO)KeHHOH 

u:eHoH KOHTpaKTa 129400,00 py6. CpoKH 3aKJIIOtieHl15I KOHTpaKTa 10.05.2017. B 
pe3yJihTaTe 3JleKTpOHHOro ayKU:HOHa o6pa30BaHHa5I 3KOHOMH51 Ha cyMMY 140600,00 py6., 

KOTopa51 ITJiaHHpyeTC5I Ha 3aKyrrKy cne1(HaJibHOro KoppeKU:MOHHOro o6opy.n:oBaHH5I 

(HH,[(yI<IJ;HOHHbie rreTJIH). 

Ha rrp1106peTeH11e oprrexHMKM Ha cyMMY 280000,00 py6. pa3Mem;eHo M3Bem;eH11e o 

rrpoBe,II:eHHM 3JieKTpOHHoro ayKU:HOHa .II:JI5I 3aKyITKM o6opy.n:oBaHM5I ,[(JI5I BH3YaJIM3a1(HH 

yqe6Horo npou:ecca, ,naTa rrpoBe,[(eHM51 3ne1<TpOHHoro ayKU:MOHa 15 .05.2017. Ha __ _ 
.--; i' 
t'~.\ 
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приобретение компьютерного оборудования на сумму 950000,00 руб. размещено 
извещение о проведении электронного аукциона для закупки базового рабочего 
места обучающегося образовательного учреждения основного общего образования, 
ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана, дата 
проведения электронного аукциона 18.05.2017.

2. Проверка состояния антитеррористической защищенности
образовательного учреждения на момент проверки

Информация о состоянии антитеррористической защищенности учреждения 
приведена в приложении.

Приложение №7

Главный специалист отдела контроля 
министерства

С.В. Потанин

Г лавный специалист отдела контроля 
министерства

Директор
ГКОУ РО РОЦОНУ/

м
/ г4 — —

Главный бухгалтер 
ГКОУ РО РОЦОНУ

О.П. Шипитько

Т.В. Киселева

Г лавный специалист отдела контроля 
министерства

С.Г. Токарева

Т.С. Сязина

Разногласий по акту не имею. В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обязуюсь 
разместить информацию о результатах настоящей аудиторской проверки на 
официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru. Объяснения по фактам нарушений будут предоставлены в 
течение трех рабочих дней.

Один экземпляр)акта с приложениями н а______листах получил 05.05.2017
директор_____ /ГД 7 О.П. Шипитько

Все докуй^нты, предоставденные к проверке, возвращены, комплектность 
проверена постранично ______С.Г. Токарева

http://www.bus.gov.ru
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