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Представление №4
12.10.2016 г.Тутаев

Муниципальным учреждением Контрольно-счетная палата 
Тутаевского муниципального района в соответствии с пунктом 2.6. 
плана работы на 2016 год, на основании поручения председателя МУ КСП 
о назначении проверки от 06.09.2016 №7, удостоверения на право 
проведения проверки от 02.08.2014 выданного председателем МУ КСП 
проведена проверка
- по вопросу целевого и эффективного использования средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, 
поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы 
деятельности, использование средств полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доходы деятельности,

анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки 
по заключенным и исполненным контрактам (аудит закупок) за 2014-2015 
годы.

Акт проверки от 07.10.2016 подписан без пояснений и замечаний.

В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

В нарушение п.6.1.20 Положения об установлении дополнительных 
выплат и выплат социального характера МОУ лицей №1 от 01.09.2015 (далее- 
Положение) излишне оплачена дополнительная работа в сумме 2 637,60 
рублей.

На основании статьи 270“ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
положения о МУ Контрольно-счетная палата ТМР предлагаем Вам 
рассмотреть представление:

1. Удержать излишне начисленные суммы доплат.
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2. Доплаты работникам осуществлять в соответствии с действующим 
Положением.

3. Разработать план устранения нарушений и недостатков, указанных в 
представлении, принять меры по устранению нарушений и недостатков, по 
предотвращению нанесения материального ущерба Тутаевскому 
муниципальному району, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также по пресечению и 
предупреждению нарушений.

О принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения 
представления (с приложением копии плана и копий подтверждающих 
документов, заверенных в установленном порядке) необходимо уведомить 
МУ Контрольно-счетная палата в течение одного месяца со дня получения 
представления.

Председатель МУ КСП

Экземпляр представления получил:
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