
Докладная записка

Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского
муниципального района доводит до Вашего сведения, что на основании приказа
№79-осд от 08.07.2016г. была проведена выездная проверка режима работы
Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково –
молодежный клуб «Подросток» сельского поселения Семеновское Ступинского
муниципального района (далее МБУ ПРМ «ПМК «Подросток»).
Проверка проведена 12.07.20016г. комиссией, утвержденной приказом №71-осд от
04.07.2016г. в составе:

Председатель комиссии:
- Канищева Л.И. – руководитель администрации сельского поселения
Семеновское;
Члены комиссии:
- Зенина Ж.В., главный специалист отдела учета исполнения бюджетов и
отчетности Ступинского финансового управления;
- Баринова С.Н., директор МКУ «ЦБУ» Ступинского муниципального района;
- Зайцева Н.Н., заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» Ступинского
муниципального района;
- Шишкова О.А., начальник отдела по делам молодежи Комитета культуры,
физической культуры, спорту и работе с молодежью.

Учредителем МБУ ПРМ «ПМК «Подросток» является муниципальное
образование «Сельское поселение Семеновское Ступинского муниципального
района», от имени которого действует администрация сельского поселения
Семеновское Ступинского муниципального района.

Директором МБУ ПРМ «ПМК «Подросток» является Кострюкова Елена
Михайловна, назначенная распоряжением 128-р от 31.12.2015г.

Деятельность учреждения осуществляется по адресам:
-142833, Московская обл., Ступинский район, с.Семеновское, ул.Школьная, вл.12.
-142845, Московская обл., Ступинский район, с.Хатунь, ул.Рындина, 25/6
-142832, московская обл., Ступинский район, с.Ивановское, ул.Парковая, д.11.

К проверке представлены: табели использования рабочего времени
ф.0504421, приказы   учреждения, графики работы сотрудников Семеновского
«ПМК «Подросток», Хатунского «ПМК «Подросток», Ивановского «ПМК
«Подросток»..

В результате проверки установлено следующее:

1. Семёновский МБУ ПРМ «ПМК «Подросток»  работает с 09.00 до 21.00 часов (с
понедельника по субботу), сотрудники учреждения находились на своих рабочих местах,
за исключением сотрудников, находящихся в отпусках, а именно:

- Вулоковой Л.И., в отпуске с 01.07.2016 г. приказ от 20.06.2016 г. № 37-ЛС;
- Гладкова В.Н., в отпуске с 01.06.2016 г., приказ от 20.05.2016 г. № 31-ЛС;
- Марейчева Г.М., в отпуске с 23.06.2016 г., приказ от 10.06.2016 г. № 35-ЛС;

2. Ивановский МБУ ПРМ «ПМК «Подросток» работает: понедельник с 14.00 до
16.00 часов, вторник, четверг, пятница с  12.00 до 19.00 часов, среда, суббота с 12.00 до
21.00 часов,  сотрудники находились на своих рабочих местах.



3. Хатунский МБУ ПРМ «ПМК «Подросток» работает:  понедельник с 17.20 до
21.00 часов, вторник-пятница с 13.00 до 21.00 часов, суббота с 8.15 до 21.00 часов,
воскресенье с 14.15 до 20.00 часов, сотрудники находились  на своих рабочих местах, за
исключением сотрудников, находящихся в отпусках, а именно:

- Новоселовой Т.В., в отпуске с 01.06.2016г., приказ от 20.05.2016г. №34-ЛС;
- Шестовой Н.М., в отпуске с 01.06.2016г., приказ от 20.05.2016г. №33-ЛС.

При проведении проверки режима работы МБУ ПРМ «ПМК
«Подросток» нарушений не установлено.


