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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

заместителя главы Администрации -  председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью

Ж  ОТ* ЛШ  № / /L -

Об итогах плановой проверки юридического лица 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова”

В соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 8 мая 2019 года № 448-рз/1У «О проведении 
плановой проверки юридического лица муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова”, руководствуясь статьями 
42, 57 Устава города Костромы, подпунктом 2.23.3 пункта 2.23, подпунктом «ж» 
2.26.2.11 пункта 2.26 раздела 2 Положения о Комитете образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 
постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить акт проверки подведомственного юридического лица 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Г ероя Советского Союза О. 
А. Юрасова” по теме «Сохранение контингента детей» (Приложение 1).

2. Директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова” (Е. И. Владимирова):

2.1. обсудить итоги проверки на педагогическом совете со всеми педагогами;
2.2. усилить контроль посещаемости учебных занятий в объединениях;
2.3. принять меры по выполнению муниципального задания на 2019 год с 

учетом показателей за первое полугодие 2019 года.
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Управления спорта и работы с молодежью Т. В. Соболеву,

Заместитель главы Администрации -  
председатель Комитета М. J1. Соколова



Приложение 1 
к распоряжению № 
от Я*?, 0$~ 2019 года

АКТ ПРОВЕРКИ 
специалистами Управления спорта и работы с молодежью Комитета 

подведомственного юридического лица
“ 14-23” мая 20 19 г. по адресу: ______ г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15
_________________________________________________(место проведения проверки)
На основании: распоряжения председателя Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации города Костромы М. JI. Соколовой от 08.05.2019 
года № 448-рз/1У
была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут»”. 
Продолжительность проверки: 10 дней/ 80 часов.
Акт составлен: И. Г. Караваевой -  главным специалистом отдела работы с молодежью 
Управления спорта и работы с молодежью Комитета.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
“Центр внешкольной работы «Беркут»” /  - Е. И. Владимирова 0 ,  2019 года.
Лица, проводившие проверку: И. А. ГеДьмут -  начальник отдела работы с молодежью,
И. Г. Караваева -  главный специалист отдела работы с молодежью Управления спорта и 
работы с молодежью Комитета, Ю. Н. Титова, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы “Дом 
детского творчества «Жемчужина»”.

При проведении проверки присутствовали:
Е. И. Владимирова -  директор, А. И. Волкова -  заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр 
внешкольной работы «Беркут»”.
В ходе проведения проверки установлено:
- обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере образования 
в части дополнительного образования детей по выполнению муниципального задания на 
2019 год, учебного плана на 2018-2019 учебный год, наполняемости учебных групп и 
сохранения контингента детей соблюдаются.
Запись в Журнал учета проверок муниципального учреждения, подведомственного 
Комитету образования, культуры, спорта и работы с Молодежью внесена.

И. Г. Караваева у/’ .,,--- Е. И. Владимирова
(подпись проверяющего) (додпись представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку: И А. Гельмут, И. А. Караваева

jo . Н. Титова
актом проверки ознакомлен, копию акта получил(а):
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