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IIРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.20 плана работы Контрольно-счетной палаты
Краснодарского края на 201,7 год, на основании распоряжения заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты от 06.0б.2017 Nч5O-р в период с 03

июля по 12 сентября 20|7 года проведена проверка использования субвенций,
выделенных министерством образования и науки Краснодарского края в 20|4-
2016 годах бюджеry МО Кореновский район на предоставление мер социальноЙ

на оплату жилых помещений,

работникам муниципальных
поддержки в виде компенсации расходов
отопления и освещения педагогическим
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

В результате проверки в деятельности муниципального
общеобразоватеJIьного бюджетного учреждениrI средней общеобразовательной
школы J\Ъ7 МО Кореновский район (далее - МОБУ СОШ Nч7, Учреждение)
выявлены отделъные нарушения.

Так, правовым основанием для предоставления средств краевого бюджета
муниципалитету является Закон Краснодарского края от 14.|2.2006 J\Ъ1141-КЗ
(О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическиМ

работникам образовательных организаций, проживающим и работающим В

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского тиПа) на
территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления И

освещениrI>> (далее - Закон J\Ъ1141-КЗ).
На основании Закона J\Ъ1141-КЗ утверждено Постановление пIаВы

администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 11.05.2011 J\Ъ475 (О
предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций, проживающим и работающим в селъских
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населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и
освещения> (далее - Порядок N475).

В резулътате несоблюдения п.8 Порядка М475, в отсутствии отделъных
документов, являющихся правовым основанием для предоставленIбI мер
социальноЙ поддержки, Учреждением расходованы краевые средства на сумму
8,2 тыс. рублей. При этом педагогу Фокиной Е.А. перечислена компенсация в
сумме 1,5 тыс. рублей при полном отсутствии дела полу{ателя.

На основании изложенного,
Краснодарского края 04.11 .20||
Краснодарского края),

а также руководствуясь статьей 20 Закона
J\Ь2321-КЗ (О Контрольно-счетной палате

2. Принять действенные меры по устранению нарушений и недостатков,
отмеченных в акте от 12.09.2017 инастоящем представлении, причин и условий
им способствовавших, а также недопущению их впредь.

З. Рассмотреть вопрос о привлечении работников Учреждения, виновных
в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

Информацию в письменной форме о результатах

ПРЕДЛА[АЮ:

1. Рассмотретъ настоящее представление в установленные сроки.

настоящего представления и принятых решениях и мерах
направить в Контрольно-счетную палату Краснодарского края в
дней со днrI получения представления.

Заместитель председателя

рассмотрения
необходимо

течение 30-ти

Н.Н. Романец


