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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В период с 13 октября по 22 ноября2022 года на основании пункта I.6.4
плана работы контрольно-счетной паJIаты муницип€tJIьного образованиrI
Брюховецкий район на 2022 год, было проведено контрольное мероприятие в

форме проверки законности и резулътативности использования в 2021 году
средств бюджета муниципаJIьного образования Брюховецкий район, оценки
эффективности управления и распоряжения муниципЕuIьным имуществом при
организации общедоступного бесплатного
муниципZLIIьном автономном дошкольном
детский сад J\Ъl1 <<Колокольчик)) ст.

дошкольного образования
образователъном учреждении

Брюховецкой муниципЕLпьного
образования БрЁховецкий район (далее - МАДОУ ДС Nl1 кКолокольчик>).

В результате проведения контрольного
нарушение норм, установленных Порядком
поддержки педагогическим работникам
утвержденного постановлением гJIавы
Краснодарского края от 11 мая 201'I года
социальной поддержки педагогическим

мероприятия, было установлено
предоставления мер социальной
образовательных организаций,
администрации (ryбернатора)

J\Ъ 475 кО предоставлении мер

работникам образовательных

учреждений, проживающих и работаюrцих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Краснодарского крш, по оплате жилых
помещенийо отопления и освещения). Всего выявлено 7 фактов нарушений на
общую cyMlvry 281,9,29 рублей, из них З факта на сумму |6|6,34 рублей -

неправомерное начисление и выплата компенсациЙ за предосТаВление
коммун€LIIьных услуг

Руководствуясь статьей 16 Федерапьного закона от 07.02.2011г. J\b 6-ФЗ
кОб общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов. субъектов Российёкой Федер ации и муницип€шьных образований>,



ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной
ответственности к лицам, по вине которых доITущено:

- искажение информации для начисления и выплаты компенсации за

предоставление коммун€lльных услуг педагогическим работникам.
2. Рассмотреть вопрос о возврате неправомерно начисленноЙ и

выплаченной суммы компенсации за предоставление коммунальных услуГ
педагогическим

распорядителю.
работникам в размере |61,6,34 рублей главному

О результатах рассмотрения настоящего представления, принrIтых

решениrIх и мерах уведомить контрольно-счетную пЕLлату муницип€lJIьного
образования Брюховецкий район в письменной форме до2l декабря 2022 года.

Невыполнение в устаriовленный срок законного предписания
(представления) органа государственного (муниципального) финансового
контроля согласно ч.20 ст.19.5 КоАП РФ влечет н€tложение администратиВНоГо
штрафа на должностных лиц в р€вмере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяЧ

рублей иJIи дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Председатель контрольно-счетной
папаты муниципального образования
Брюховецкий район Д.А. Пасеченко
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