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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

         О Т Ч Е Т 
по акту проверки  целевого и эффективного расходования средств бюджета 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей центром детского творчества «Город мастеров» за 2013 – 2015 года. 

 

г. Рыбинск                                                                                                    17 мая 2016 года 

 

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района», 

утвержденного  решением Муниципального Совета Рыбинского Муниципального района от 

24 ноября 2011 года № 224, пункта 2 раздела 1 Плана контрольной работы Контрольно-

счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального района от 

24.12.2015 № 01-01/18, распоряжениями Председателя Контрольно-счетной палаты от 

03.02.2016 № 01-01/3 и от 02.03.2016 № 01-01/4 . 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов при использовании средств бюджета. 

Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки 

выборочным способом. 

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, 

относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по расходованию 

средств бюджета. 

Проверяемый период с 01.01.2013 по 31.12.2015, срок проведения проверки  с 

08.02.2016 по 23.03.2016. 

Проверка проводилась выборочным методом, с использованием представленных к 

проверке   документов: договоров, приказов и распоряжений, бухгалтерских регистров,   

прочих первичных документов в рамках проводимой проверки.   

 

1.Общие положения. 

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

центр детского творчества «Город мастеров» в проверяемом периоде осуществляло 

деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 20.03.2013 № 635 и зарегистрированного в 
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межрайонной ИФНС России № 3 по Ярославской области 26.03.2013 (далее Устав). 

Сокращенное наименование учреждения  – МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров». 

Почтовый адрес МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров»: 153963, Российская Федерация. 

Ярославская область, Рыбинский район, Песочинский сельский округ, поселок Песочное, ул. 

Первомайская, д. 1а. 

Согласно Уставу местонахождение  МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» (юридический 

адрес): 153963, Российская Федерация. Ярославская область, Рыбинский район, Песочинский 

сельский округ, поселок Песочное, ул. Первомайская, д. 1а.     

МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые  счета, открытые в финансовом органе Рыбинского 

муниципального района для учета операций по исполнению доходов и расходов бюджета, 

средств, полученных от приносящей доход деятельности,  печать, штамп и бланк со своим 

наименованием.  

Согласно Уставу организационно-правовая форма МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров»: 

бюджетное учреждение. Форма собственности: муниципальная. Учредитель: Администрация 

Рыбинского муниципального района.    

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

-  директор  МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Барбарич Т.В.; 

 -бухгалтерский учет осуществлялся муниципальным учреждением Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «Центр бухгалтерского учета и отчетности», 

директор – Амоев А.Р. на основании договора на ведение бухгалтерского учета до 

14.10.2013, с 15.10.2013 по 11.02.2014 бухгалтером являлась Ненишина Е.В.,  с 17.02.2014 –

Черных Е.С. 

МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» зарегистрировано в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 

7610048461  и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН  

1027601114551. 

МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» имеет лицензию от 05.08.2014 № 144/14 на 

осуществление образовательной деятельности по подвидам дополнительного образования – 

дополнительное образование детей и взрослых. Лицензия выдана департаментом 

образования Ярославской области бессрочно. 

Ранее проверок  целевого и  эффективного  использования средств бюджета в МОУ 

ДОД ЦДТ «Город мастеров» не проводилось. 

Согласно Уставу МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» от 20.03.2013 № 635 функции и 

полномочия учредителя от имени Рыбинского муниципального района осуществляет 

администрация Рыбинского муниципального района в лице управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района, функции и полномочия собственника 

имущества учреждения от имени Рыбинского муниципального района в установленном 

порядке осуществляет управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского 

муниципального района.  

Предметом деятельности МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» является выполнение 

работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий учредителя в сфере 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

Согласно Уставу учреждение имеет учебные здания по адресам: 

1). 152961, Российская Федерация, Ярославская область. Рыбинский район, 

Октябрьский сельский округ, поселок Октябрьский, дом 29 а. Свидетельство о 

государственной регистрации права (оперативное управление) от 13.02.2013 на 11 

помещений  общей площадью 401,8 кв. м  
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2). 152968, Российская Федерация, Ярославская область. Рыбинский район, Волжский  

сельский округ, поселок Ермаково, дом 20. Согласно приказу управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района от 

06.12.2012 № 20-211/141 указанное имущество передано на баланс МУК «Ермаковский 

центр досуга».   

На основании приказа от 12.11.2008 № 20-211/130п управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района за 

учреждением на праве оперативного управления закреплены нежилые помещения  №№ 32, 

33 общей площадью 109,4 кв. м. расположенные в здании МОУ Песоченская средняя 

общеобразовательная школа по адресу Рыбинский район, поселок Песочное, ул. 

Первомайская, д. 1а. 

В лицензии от 05.08.2014 № 144/14  указаны помещения, в которых  МОУ ДОД ЦДТ 

«Город мастеров» осуществляет образовательную деятельность. Перечень муниципального 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, утвержден 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 18.06.2014 №1059. 

Помещения в безвозмездное пользование переданы на основании  трехсторонних  договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом между МОУ ДОД ЦДТ «Город 

мастеров», управлением недвижимости, строительства и архитектуры администрации 

Рыбинского муниципального района и муниципальными образовательными учреждениями 

Рыбинского муниципального района. 

2. Исполнение муниципального задания. 

1). Муниципальное задание регулирует отношения между администрацией Рыбинского 

муниципального района в лице управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района и МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров». Муниципальное задание для 

МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» утверждено приказами управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района. 

На основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий между 

управлением образования администрации Рыбинского муниципального района и МОУ ДОД 

ЦДТ «Город мастеров» за проверяемый период финансирование составило 19 223589,5 

рублей, в том числе: 

- 5 116094,5 рублей в 2013 году, из них 5 065758,0 рублей субсидия на обеспечение 

выполнения муниципального задания, 50336,5 рублей  субсидия на выплату денежной 

компенсации расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных 

учреждений; 

- 6726932,0 рублей в 2014 году, из них 6646108,0 рублей субсидия на обеспечение 

выполнения муниципального задания, 80824,0 рублей  субсидия на выплату денежной 

компенсации расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных 

учреждений; 

- 7380563,0 рублей в 2015 году, из них 7282643,0  рублей субсидия на обеспечение 

выполнения муниципального задания, 83920,0 рублей  субсидия на выплату денежной 

компенсации расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных 

учреждений, 14000,0 рублей субсидия на развитие материально-технической базы 

учреждений образования. 

Согласно установленному муниципальному заданию показателем объема муниципальных 

услуг является численность детей, которым предоставлены муниципальные услуги по 
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реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. На 2013 год установлена численность детей в размере 1163 человек, на 2014 – 

1172 человек, на 2015 -1212 человек. 

По результатам проведённой проверки учреждению было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений, которое было исполнено в полном объёме. 

3. Настоящей проверкой установлено: 

3.1. Прием детей в учреждение осуществлялся  без представления медицинских 

справок и заключений, без регистрации представленных документов в книге учета 

заявлений, что является нарушением пункта 3.4  Устава учреждения, пункта 4 

Муниципального задания на 2015 год, пункта 7 Правил приема граждан в учреждение, 

утвержденных приказом директора учреждения от 20.08.2014 № 01-07/53,  пункта 8.2. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О 

введение в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 

1251-03»,  пункта 8.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», пунктов 5 и 6 статьи 55 Закона 273-ФЗ. В 

нарушение пункта 3.4 Устава в учреждении не велась книга учета заявлений. 

К проверке представлена информация по численности обучающихся  за учебные годы 

2013-2014, 2014-2015, представлены журналы учета работы  педагогов по творческим 

объединениям. При выборочной проверке журналов работы педагогов на 2014-2015 год  в 

части заполнения графы «Заключение врача о допуске к занятиям» установлено:  

- в большинстве журналов информация о допуске к занятиям отсутствует, в том числе в 

области физкультуры и спорта - например, объединение «Спортивные игры» две группы 

общей численностью 26 человек, руководитель Максимов О.В.; «Волейбол» две группы 

общей численностью 26 человек,  руководитель Сенников А.А.;  «Баскетбол» две группы 

общей численностью 30 человек,  руководитель Чупров О.Е.; «Основы греко-римской 

борьбы» группа численностью 13 человек, руководитель Гуров Д.В.  

- в части журналов стоит подпись  без расшифровки и без выводов о допуске к 

занятиям, пример  - объединение «Юный эколог» группа численностью 10 человек 

руководитель Акимова М.В., «Мастерилка» группа численностью 13 человек руководитель 

Оленева И.П.;     

- в части журналов стоит запись «допущен» без подписи и указания документа,  на 

основании которого ученики допущены к занятиям, например – объединение «Юный 

дизайнер»  группа численностью 15 человек руководитель Самойлова Г.В.; «Юный краевед» 

группа численностью 15 человек руководитель Самойлова Г.В.; 

- в  журнале объединения «Юный натуралист» группа численностью 15 человек 

руководитель Алексеева М.А. стоит единая подпись медицинской сестры и печать 

Ломовской общеобразовательной школы на весь список учеников; 

- в  журнале объединения «Овощеводство» группа численностью 14 человек 

руководитель  Серова М.А. стоит единая подпись медсестры и печать Сретенского 

фельдшерско-акушерского пункта на весь список учеников. 



5 

 

Учитывая изложенное  – фактически в учреждении отсутствует единый порядок 

приема детей в различные объединения,  отсутствует единый порядок ведения журналов 

работы педагогов. 

  Статьей 55 Закона № 273-ФЗ установлены требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность: 

-прием на обучение по дополнительным образовательным программампроводится на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 55); 

- правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно (пункт 6 статьи 55). 

Согласно информации об исполнении предписания от 6.05.2016 Книга учёта заявлений 

восстановлена, журналы учёта работы педагогов по творческим объединениям доработаны. 

Ведётся работа по внесению изменений в Устав учреждения, внесены изменения в Порядок 

приёма граждан на обучение в учреждение по дополнительным образовательным 

программам. 

3.2. При выборочной проверке соблюдения законодательства в части  квалификации 

педагогических работников установлено: 

Квалификация педагогических работников в основном соответствует занимаемым 

должностям, при этом выявлен случай несоответствия требований к квалификации – 

образованию педагога-организатора Рекадзе Н.С. 

Рекадзе Н.С. назначена на должность педагога-организатора приказом директора 

учреждения от 31.08.2012 № 03-01/76. Согласно статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное  

или  высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.  

Согласно требованиям, установленным в  разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н 

(далее Квалификационный справочник»), педагог-организатор должен иметь высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области соответствующей профилю работы, без 

предъявлений к стажу работы. 

Рекадзе Н.С. имеет диплом от 22 июня 2009 года Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Рыбинский полиграфический 

колледж» с присвоением квалификации маркетолог по специальности маркетинг (по 

отраслям), диплом от 26 февраля 2015 года Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы  при Президенте Российской 

Федерации» с присвоением квалификации бакалавр по  направлению подготовки 

менеджмент. 

В соответствии с пунктом 9 Раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Квалификационного справочника лица, не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но 
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обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

При исполнении предписания, учреждением дополнительно были представлены 

рекомендации аттестационной комиссии учреждения и аттестация работника на 

соответствие занимаемой должности в декабре 2014 года (приказ директора учреждения от 

30.12.2014). Таким образом, в проверяемом периоде с 2013-2014 годы у работника 

отсутствовало должное образование и рекомендации аттестационной комиссии. 

За исполнение обязанностей педагога организатора  Рекадзе Н.С.  за период 2013- 2014 

годы начислена  заработная плата   в размере   167072,66 рублей, и выплачена денежная 

компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных 

учреждений в сумме 9650,0  рублей. 

3.3. В нарушение пункта 10 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008), утверждённого приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

«Об утверждении положений по бухгалтерскому учету», в результате недостаточного 

контроля за изменением действующего законодательства, в учреждении при организации 

бухгалтерского учета  руководствовались утратившими силу нормативными актами и не 

вносились соответствующие изменения. 

 В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н в учреждении в период с 

19.06.2015 года применяется не действующая форма авансового отчёта форма по ОКУД 

0504049, следует применять форму по ОКУД 0504505. 

Согласно информации об исполнении предписания, замечания устранены. 

3.4. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» и п.1. Учётной политики учреждения к учету приняты первичные документы, 

оформленные с нарушением установленного порядка, в результате  неправомерно 

выплачены денежные средства  в размере  14690,0 рублей.  

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, внесены соответствующие исправления в первичные оправдательные 

документы. 

3.5. Форма расчетно-платежной ведомости, составляемой МОУ ДОД ЦДТ «Город 

мастеров» для расчета и выплаты заработной платы работникам, не соответствует 

унифицированной форме по ОКУД 0504401, утвержденной Приказом Минфина России от 

30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению.  

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены. 

3.6. В нарушение пункта 1.19 Положения № 383-П реестры на перечисление сумм 

заработной платы с банковского счета учреждения на банковские карты работников, не 

содержат всех обязательных реквизитов. 

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены. 

3.7. В результате недостаточного контроля за расходованием бюджетных средств в 

проверяемом периоде выявлена недостача денежных средств в сумме 11252,9 рублей: при 
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выплате заработной платы отсутствуют расписки на сумму 11251,9 тыс. рублей, отсутствует 

платежная ведомость на сумму 1,0 рубль.  

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, представлены расписки в получении денежных средств работниками 

учреждения. 

3.8. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ выявлено неэффективное 

расходование бюджетных средств в сумме 14005,99 рублей: в проверяемом периоде за 

нарушения положений Налогового кодекса РФ, учреждением оплачены пени  в размере 

9355,99 рублей, штраф в размере в сумме 4650,0 рублей. 

По представленным пояснениям данная ситуация была выявлена в результате сверки с 

налоговыми органами и в связи со сменой бухгалтера. 

3.9. В нарушение положений  Приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.03.2015 № 52 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) унифицированной 

формы имеет незаполненные строки.  

Инвентаризация проведена с нарушением установленного порядка: 

инвентаризационную  опись подписали работники, не являющиеся членами 

инвентаризационной комиссии. Решение о списании материальных запасов принято по 

результатам инвентаризации, проведенной с нарушением установленного порядка. 

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, 

3.10. Нарушены положения Приказа Минэкономразвития России № 761, Казначейства 

России № 20 от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков и формы планов графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»: сумма закупок, 

осуществленных у единственного поставщика в 2014 году, отраженная в реестре закупок и 

подтвержденная первичными документами за указанный выше период, расходится с суммой, 

указанной в соответствующих строках плана-графика на 2014 год. 

          Действия должностного лица заказчика, отраженные, в части размещения в единой 

информационной системе информации с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержат 

признаки административного правонарушения в соответствии с пунктом 1.4 статьи 7.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

3.11. В нарушение Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 №225  «О Трудовых 

книжках» в трудовых книжках отсутствуют обязательные для заполнения сведения, 

отсутствуют подписи владельцев трудовых книжек.  

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, 

3.12. В нарушение пункта 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утверждённой постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек», записи в трудовых книжках о занимаемых 

должностях в организации не соответствую должностям, указанным  в штатном расписании 

организации на период с 1 сентября 2015 года.  

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены. 

 3.13. В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» 

штатное расписание в организации за периоды с 2013 по 2015 года ведется в произвольной 

форме. Следует вести по утверждённой форме № Т-3 (ОКУД 0301017). 

 Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, внесены изменения в Учётную политику учреждения в части 

применения формы штатного расписания. 
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3.14. В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ установлено 17 случаев 

несвоевременной оплаты отпуска работников в проверяемом периоде: выплаты произведены 

менее  чем за три дня до начала отпуска. 

В нарушение статьи 123 Трудового кодекса РФ установлены случаи уведомления 

работников о времени начала отпуска в день его начала, следовало уведомлять не позднее, 

чем за две недели до начала отпуска. 

Согласно представленной информации об исполнении предписания, учреждением 

представлены согласия работников на выплату отпускных позднее установленного срока. 

Следует отметить, что данная норма по срокам оплаты отпуска является императивной и 

учреждению следует ею руководствоваться. 

3.15. В нарушение раздела 2 Методических указаний по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н)  табель учета рабочего времени 

унифицированной формы по ОКУД № 504421 велся с нарушением установленного порядка: 

при заполнении табеля применялся неутвержденный показатель, не велся достоверный учет 

рабочего времени педагогов дополнительного образования, работающих по 

совместительству. 

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены, табель учёта рабочего времени приведён в соответствие. 

            

4. В результате выездных проверок установлено: 

 

4.1. Выездная проверка 14 марта  2016 года: 

   1).Выездной проверкой наличия нефинансовых активов  установлено: 

При выездной проверке 14.03.2016 проведена выборочная проверка наличия 

нефинансовых активов, указанных в инвентаризационной описи от 01.12.2015 без номера. 

Выборочной проверкой установлено: нефинансовые активы, указанные в 

инвентаризационной описи в основном в наличии присвоенные инвентарные номера 

соответствуют инвентарным номерам, указанным в инвентаризационной описи. 

Материально-ответственным лицом за имущество МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» 

является директор Барбарич Т.В. на основании договора о полной материальной.   

При проверке выявлена недостача имущества – отсутствует раскатчик глиняных 

пластов в количестве 1 штуки по цене 10 000 рублей. 

Согласно представленной информации об исполнении предписания, выявленные 

нарушения устранены. В результате технической ошибки раскатчик глиняный в количестве 1 

штуки и общей стоимостью 19900 рублей был заприходован в бухгалтерии с нарушением 

методологии двумя инвентарными объектами стоимостью 9900 рублей и 10000 рублей. 

2).Выездной проверкой  14 марта 2016 года проведена выборочная проверка 

фактического проведения занятий в творческих коллективах в соответствии с действующим 

расписанием на 2015-2016 годы. 

Согласно расписанию в помещении Песочинской СОШ должны проводиться занятия 

творческого коллектива «Путешествие по стране красивой речи» педагог Груздева М.А. с 

12:00 до 12:45 и с 12:50 до 13:35. При  выездной проверке в Песочинскую СОШ  в 13:20 

установлено, что занятия в указанное время не проводились. На вопрос о причине отсутствия 

занятий заместитель директора  МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Майкова Т.В. пояснила, 

что педагог Груздева М.А. уволена в январе 2016 года.  
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Таким образом, в действующем расписании творческих коллективов  на 2015-2016 

годы указаны занятия в семи группах творческих коллективов, занятия в которых 

фактически не проводятся: «Мир чудесных слов» (2 группы), «Путешествие по стране 

красивой речи» (4 группы), «Мы вместе» (1 группа). 

Выездной проверкой 14.03.2016  в 15:30 в Ломовскую СОШ выявлено отсутствие 

занятий творческого коллектива «Школа лидерства» педагог Колычева Ж.В., согласно 

расписанию занятия должны проводиться с 14:15 до 15:55. 

 

4.2. Выездная проверка 23 марта 2016 года: 

 

1) Выездная проверка проводилась  в помещении Ломовской СОШ  с 14:35 до 15:15. В 

указанное время в помещении Ломовской СОШ согласно расписанию должны проводиться 

занятия  творческих коллективов: 

- «Юный натуралист»: время занятий по расписанию с 14:15 до 15:55,  педагог 

Молчанова Е.А. На момент выездной  проверки занятия не проводились. По объяснению 

педагога Молчановой Е.А. занятия проводятся, но не в то время, которое указано в 

расписании, 23 марта занятия проводились, но с 13:30 до 14:15. При проверке Журнала 

работы педагога установлено: последняя дата заполнения журнала о проведении занятий 10 

февраля 2016 года. 

- «Волшебный мир театра» время занятий по расписанию с 15:10 до 16:55,  педагог 

Ефимова А.И. На момент выездной  проверки занятия не проводились. По объяснению 

педагога  23 марта в зачет занятия проводился конкурс, который на момент приезда 

закончился и дети разошлись. Показать Журнал работы педагога  Ефимова А.И. отказалась, 

объяснив, что Журнал работы педагога находится у нее дома, так ей удобнее.  

- «Мир в объективе»:  время занятий по расписанию с 14:25 до 15:10 педагог Петухова 

А.С. На момент выездной  проверки занятия не проводились, так как педагог Петухова А.С.  

находится  в отпуске.  

Директор МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Барбарич Т.В. и  заместитель директора  

Майкова Т.В. пояснили, что им ничего не известно о переносе занятий  в Ломовской СОШ.  

2) Выездная проверка в помещении Октябрьской СОШ с 15:35 до 15:45: 

В указанное время в помещении Октябрьской СОШ согласно расписанию должны 

проводиться занятия  творческих коллективов: 

- «Юный патриот»: время занятий по расписанию с 15:00 до 16:40,  педагог Павлов 

П.А. На момент выездной  проверки занятия не проводились. По объяснению директора 

МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Барбарич Т.В. и  заместителя директора  Майковой Т.В. 

занятия 23 марта 2016 года не проводились в счет предстоящего похода. Документально 

перенос занятий на момент проверки не оформлен. 

 - «Удивительный мир гитары»: время занятий по расписанию с 15:00 до 16:40,  педагог 

Кулененкова Е.Н.. На момент выездной  проверки занятия не проводились. По объяснению 

директора МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Барбарич Т.В. и  заместителя директора  

Майковой Т.В. занятия 23 марта 2016 года не проводились, так как дети в этот день должны 

поехать на конкурс. На момент проверки документально перенос занятий не оформлен, 

приказ о поездке детей отсутствует. 

3) Выездная проверка в помещении КДК п. Дюдьково с 16:00 до 16:10: 
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В указанное время в помещении  КДК п. Дюдьково согласно расписанию должны 

проводиться занятия творческого коллектива «Остров детства», время занятий по 

расписанию с 16:00 до 16:40,  педагог Хрусталева Н.И. 

На момент выездной  проверки занятия не проводились. По объяснению педагога 

Хрусталевой Н.И. занятия будут, но позже, после того, когда у  детей закончатся занятия в 

творческом коллективе досугового комплекса. Педагог Хрусталева Н.И. пояснила, что 

занятия проводятся,  но время занятий по расписанию не соблюдается. Документально 

перенос занятий не оформляется.   

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района:   А.В. Рыбаков 


