
Комитет администрации Романовского района по образованию

Приказ
от 12 июля 2019г. №201

О проведении тематической проверки 
органов опеки и попечительства

На основании информационного письма Министерства образования и науки 
Алтайского края № 23-01/ОА/2209 от 05.07.2019г., с целью осуществления 
контроля за деятельностью органов опеки и попечительства по вопросу 
целевого и эффективного использования средств субвенции, выделяемой из 
краевого бюджета на содержание детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), приемной семье, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 12 июля 2019 года тематическую проверку органов опеки и 
попечительства Романовского района

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Председатель комиссии: Кулакова Э.А., председатель комитета по

образованию;
Члены комиссии: *

Губарь Н.А., начальник планово-экономического отдела - главный 
экономист комитета администрации Романовского района по образованию;

Дубовик В.А., начальник отдела бухгалтерского учета - главный 
бухгалтер комитета администрации Романовского района по образованию.

3. Комиссии провести проверку в соответствии с прилагаемым планом- 
заданием.

4.Отчёт о результатах проверки предоставить в срок до 15 июля 2019 
года.

5.Ответственность за разработку плана-задания возложить на главного 
специалиста комитета по образованию Курило Л.А., проведение проверки и 
подготовку справки по результатам проверки возложить на начальника 
планово-экономического отдела - главного экономиста комитета 
администрации Романовского района по образованию Губарь Н.А.

Председатель комитета

Л.А.Курило
Н.А.Губарь

Э.А.Кулакова

С приказом ознакомлены

В.А. Дубовик



Приложение к приказу комитета 
администрации Романовского района по 
образованию от 12. 07. 2019г. № 201

План -  задание
плановой тематической проверки органов опеки и попечительства Романовского района 

Цель: осуществление контроля за деятельностью органов опеки и
попечительства по вопросу целевого и эффективного использования средств субвенции, 
выделяемой из краевого бюджета на содержание детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), приемной семье

Задание на проведение тематической проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы изучения Ответственные
Организация работы органов опеки и 
попечительства в части порядка, 
условий и размера выплаты 
денежных средств детям- сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье.

Необоснованные выплаты:
- освобождение родителей 
подопечных от отбывания 
наказания в исправительных 
учреждениях;
- изменение постоянного 
места жительства 
подопечных и опекунов;
- нахождение подопечных на 
полном государственном 
обеспечении в организациях;
- отсутствие справки об 
обучении подопечных ( в 
возрасте 16 до 18 лет) в 0 0 , 
справки органа социальной 
защиты населения о 
прекращении выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка;
-несвоевременное 
назначение и прекращение 
выплат на содержание 
подопечных;
- выплаты вознаграждений 
приемным родителям до 
заключения договора о 
приемной семье;
- выплаты подопечным, 
достигшим 
совершеннолетия.

Губарь Н.А. -  
главный 
экономист; 
Дубовик В.А. -  
главный бухгалтер.

Итоговые документы:
1.Справка по результатам тематической проверки органов опеки и попечительства

План-задание подготовил главный специалист 
комитета по образованию Л.А.Курило



СПРАВКА
о результатах тематической проверки 

органов опеки и попечительства Романовского района

Цель проверки:
- осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства 
по вопросу целевого и эффективного использования средств субвенции, 
выделяемой из краевого бюджета на содержание детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье

Основание проверки:
Приказ № 201 от 12.07.2019г. комитета администрации Романовского района 
по образованию.

Сроки проверки: 12 июля 2019г.

Проверку осуществляли:
- председатель комитета по образованию Кулакова Э.А.;
- начальник планово-экономического отдела - главный экономист комитета 
по образованию Губарь Н.А.;
- начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер комитета по 
образованию Дубовик В.А.;
По вопросу осуществления контроля за деятельностью органов опеки и 

попечительства по вопросу целевого и эффективного использования средств 
субвенции, выделяемой из краевого бюджета на содержание детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье проанализированы следующие документы:
- справка об отбывании наказания в исправительных учреждениях;
- выписка из домовой книги;
-заявления о снятии и постановки на учет, в связи со сменой места 
жительства;
- справка об обучении в 0 0 ;
-приказы, постановления о назначении (прекращении) выплат денежного 
пособия на содержание;
-свидетельство о рождении;
-справка о прекращении выплат ежемесячного пособия на ребенка в органах 
социальной защиты населения;
-договор о приемной семье на выплаты вознаграждений приемным 
родителям.

ш и  не выявлено.

Кулакова Э.А., председатель комитетапо проведению проверки



Справку составила Губарь Н.А., начальник планово
экономического отдела - главный 
экономист комитета по образованию

Со справкой ознакомлена Кравченко В.И., главный специалист
по опеке и попечительству комитета по 
образованию.


