
 Председателю Контрольно-счетной 

палаты города Тамбова 

 

Н.В. Федотовой 

Отчет 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5»  

о рассмотрении и исполнении представления об устранении выявленных нарушений 

от «25» января 2016 года № ПР-1 

 
№пп Нарушение, выявленное во 

время проверки 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью 

устранения. Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

Дата устранения 

нарушений 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в связи с 

выявленным нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 В сети «Интернет» 

несвоевременно размещены 

сведения о 6 договорах на 

сумму 476,1 тыс. руб. 

Сведения о договорах 

размещены в сети 

«Интернет» 19.01.2015, 

23.11.2015 г. 

На 25.01.2016  

нарушений нет 

Ответственному лицу 

объявлено замечание. 

Приказ от  29.01.2016 

№13. 

Исполнено 

2 С января 2014 года по сентябрь 

2015 года необоснованно 

приняты и оплачены 

обязательства арендаторов по 

оплате коммунальных услуг за 

счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на 

общую сумму 56 235,90 руб., 

неустойка за несоблюдение 

условий договоров составила 

7 616,90 руб. 

1. В адрес арендаторов 

направлены претензионные 

письма: 

1) АНО ДПО «УЦ 

«Витязь» от 19.01.2015 

№96; 

 

2) НОУ ДПО «УЦ  

«Дельта» от 19.11.2015 

№97;  

 

3) НОУ «Школа 

подготовки частных 

АНО ДПО «УЦ 

«Витязь» - 

18.02.2016 г. 

(платежные 

поручения №65, 

№66 от 

18.02.2016 г.) 

 

 

 

 

Ответственному лицу 

объявлено замечание. 

Приказ от  29.01.2016 

№13. 

АНО ДПО «УЦ 

«Витязь» -

исполнено 

 

 

 

НОУ ДПО «УЦ 

«Дельта» - ответ 

ожидается; 

 

 

НОУ «Школа 

подготовки 



охранников «Арсенал» от 

19.11.2015 №99. 

2. Ведется 

подготовительная  работа 

по внесению изменений в 

договоры аренды. 

частных 

охранников 

«Арсенал» ответ 

ожидается. 

3 Недополучены арендные 

платежи от Школы подготовки 

частных охранников «Арсенал» 

на сумму 59,4 тыс. руб.  

Ведется работа по 

взысканию 

недополученных платежей, 

в адрес НОУ «Школа 

подготовки частных 

охранников «Арсенал» 

направлено претензионное 

письмо от 19.11.2015 №99 

 Ответственному лицу 

объявлено замечание. 

Приказ от  29.01.2016 

№13. 

Ответ ожидается. 

4 Несвоевременное 

предоставление  в Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города Тамбова сведений о 

приобретенном имуществе 

Все необходимые сведения 

предоставлены в Комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Тамбова 

На 25.01.2016  

нарушений нет 

Ответственному лицу 

объявлено замечание. 

Приказ от  29.01.2016 

№13. 

Исполнено 

5 Необоснованное начисление 

заработной платы А.В. Ионову  

Нарушение 

проанализировано, принято 

во внимание. 

Проведена беседа с 

тренером-преподавателем 

А.В. Ионовым по вопросу 

возмещения средств в 

результате переплаты 

заработной платы. 

Работник в письменной 

форме отказался возмещать 

переплаченные средства. 

Работа проведена 

02.02.2016 г. 

Ответственному лицу 

объявлено замечание. 

Приказ от  29.01.2016 

№13. 

Исполнено  



Заместителю директора 

Е.В. Чижиковой 

рекомендовано усилить 

контроль за 

посещаемостью учащимися 

тренировочных занятий 

 

 

 

 

Директор                                                          Н.И. Долгов 

 

 

24.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


