
Ммиrrистрацпя
горOда Оревбурга

контrольно,рЕtизионноЕ
УIIРАВЛЕfiИЕ

(КРУ адмишиýтрац}Iк г, 0ренбург*)

прикАз
29.05,2019 ýg 137-п

l
проверки

ВсоотВетстВииспУнктом|.2z.ПорялкаосУщестВлени,Iполномочий
Контрольно-реВизионнымУпраВлениемчд*"п""'раЦИигоРодаоренбУргапо
внутреннему муниципаJIьному финансовому *о"rролю, контрЪлю за соблюдением

ФедералЬногО закона <О контРактной сиетеме u.ф.р. закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения госуДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПuЛuН"'Х НУЖД>>' а ТаКЖе КОНТРОJIЮ За

распоряжени9м, управлением, coxpaнHo:]l: " эффективным использованием

мунициПаJIъногО имущесТва_r_утвеРжденноГо постановлениеlvl аДМИНистрации города

Оренбурга о" riй .zлtц N; 16Ъ-п, руководствуясь пунктом 2,3- ГIоложения о

контролЬно-ревизионноМ управпении администрации города Оренбурга,

утверждёпrоrо ръ*ением ореноургского городскО.О-СОu*rа ОТ 2Ъ.06.2011NЧ 213' В

соответствии с Планом по"фпuпu* мероприятий_j1""ропьно-реви3ионного

управJIения администрации l"Ъ;;; рг,"бчп,ч 
на 2019 год, утвержденЕого

распоряЖениеМ админиСrрuu"" Б;;" Ор,нОiрга от |1 122018 Nч 92-р:

l. Назначить плановую выездную npoJ.p*y отработки рабочего времени в

муниципмъном бюджетном у{режденlи дополrrrельного образования <стаýция

детского технического "uор*J.rЫ-r. 
ореноурга юридический еДРОС, фаШИЧеОКОе

мест0 пu*о*д.""оir_ор."оур;,,;.ногина, 
46 / ул. рылева, 1,

2. Поруrить проВеденис йроu.рп" главномУ специаJIисту отдела контроля в

сфере закупок Щепачеву Вячеславу Владимировичу,

3. Установить Дату начма провsрки * зо,оs,zоtg, окончания провgрки -
з0.05,2019 

нтроль за исполЕением приказа оставляю за собой.

Началъник контролъно-ревизионного

управлен", *д*rrистрации города ОренбУРГа 'Н.И.Карандаков
L

L ., ]."я/ýrчJi t я,аst}q*-,



Акт
проверки отработки рабочего времени

город Оренбург з0,05.2019

На основании приказа контролъно-ревизионного управления
аДМИНИСТРаЦИИ Города Оренбурга от 29.05.2а19 М 1З7, главным специаJIистом
ОТДела кОНТроля в сфере закуITок контролъно-ревизионного управлениrI
аДМИНИСТРаЦИИ Города Оренбурга Щепачёвым В.В. проведена плаýовая
выездная проверка отработки рабочего времени в Муниципапьном бюджетном
У{реждении дополнитель}юго образования <<Станция детского технического
ТВорЧествa>) г. Оренбурга, юридическиЙ адрес, фактическое место нахождениrI
г. Оренбург, ул.Ногина, 46 /ул. Рылева, 1.

В соответствии с годовым капендарным учебнъiм графиком МБУДО
<С,ЩТТ> г. Оренбурга на 2018-2019 1"rебный год, утвержденным приказом
директора от 29.а8.2018 J\ф 4З-кл, завершение 1.чебного года 25.05.2а\9.

Проверка отработки рабочего времени проведена по представленному
табелю у{ета использованиrI рабочего времени за май 2019.

Проведенной проверкой З0.05.2019 подтверждается отработка рабочего
ВРеМени: Бояриновым Е.В. (дворЕик>>, БыковоЙ А.В. (педагог дополIIительного
ОбраЗования, Власовой И.В. (fiедагог дополнительного образования,
ЗаВеДУЮщиЙ спортивно-технического отдеJIеЕияD, ГришиноЙ Е.В. (педагог
ДОПОлниТеЛЬного образования>>) .ЕлагиноЙ Н.В. (rrедагог дополнительЕого
Образования>>,Ивановой С,Э. ( заместитель директора по УВР>>, Илъиной М.Н.
<<уборrцик служебных помещений>>, Касьяновой л.М. (шедагог
ДОПОЛНИТеЛЬноГо образованил>, ХtариновоЙ Е.В. (педагог дополнителъного
образования, методист>), Кипалиной С.В. (директор), Лукьяненко Ж.В.
(инспектор отдела кадров>, Манryшевой И.М. (<шедагог дополнителъного
образования, 

. 
педагог организатор>>, Пивоваровым А.Е. <(педагог

ДОПОлниТеЛъного образования>>, Казаковым В.Л. ((специ€lJIист по охране трудa>),
Разводовой Т.В. (fiедагог дополнительного образования>, Сарычевой А.В.
(заместитель директора по АХР>), Хомяковой Н.В. (вахтер}>, Холдай И.С.
(педагог дополЕительного образованиrI, педагог организатор>, Хачиным Н.И.
(ВОДиТеЛЬ), Козловым В.А <<рабочиЙ по комплексному обслуживаЕию и
РеМОНТУ ЗДаНия>, Елесеевым Б.С. ((педагог дошолнителъного образования>,
АртищевоЙ Л.Н. (<педагог дополнительного образованил>, Леонтьевой Е.В.
<<уборщик служебных помещений>.

ОтсутствоваJIи на рабочем месте:
- ЛаСьков В.И. (педагог дополнительного образованил>, Головина Nt.П.

((педагог дополнительного образования), Калиев К.С. (педагог
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО образования, заведующиЙ информационно-технического
ОТДеЛеНИЯ>, Никифорова О.В. (педагог дошолнительЕого образования,
ЗаВеДующих отдела технического моделирования>), Парфенова Г.В. (педагог
ДОПОЛНИТелъЕоГо образования, педагог-психолоD), Сабонис О.А. (педагог
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ДоПоЛниТельного образования, юрист>>, Титов А.А. (педагог дополнительного
образования)), Чистякова М.В. ((педагог дополнительного образования>>,
нахоДятся в lОЛ <<ЧаЙка>> для подготовки загородного лагеря (распоряжение
управления образования администрации города Оренбурга от 1З.05,209 JЪ 229,
приказа директора N4БУЩО (СДТТ) г. Оренбурга от 29.05.2019 ЛЬ 51-од );

- Ганеева Ф.К. ((педагог дополнителъного образования)), Нечепоренко
В.Ф. (педагог дополнительного образования>>, Попова О.А. ((педагог
ДОПоЛНИтельного образования)), Ряховская Л.Н. (педагог допоJIнительного
образования, заведуюrций спортивно-технического отдел&}, находятся на
больничном;

- ГУсева И.В. (педа_гог дополнительного образования)), Щомкина В.В.
((педагог-психолог, педагог дополн}rтельного образования)), находятся в

декретном отпуске (приказ jф 11-к от 15.04.2019, NЬ 27-к от 03.10.2019);
- Разводова К.А. (педагог дополнителъного образования)) находится в

учебном отпуске приказ ЛЬ 15-к от 1З.05.2019.
Копии приказов прилагаются.

Главный специалист отдела
контроля в сфере закупок
контрольно-ревизионного

управлеЕия администрации города
Оренбурга

Щепачёв В.В.

,Щиректор муниципапьного
бюджетного r{реждения
дополнительного образования
<<Станция детского технического
творчества>) г. Оренбурга

Один экземпляр акта п

Кипалина С.В.
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