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Якуниной О.В.

Уважаемая Раиса Алексеевна!

РФ И.В.
'У (акт

Администрация МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя 
Ткаченко сообщает, что по итогам тематической проверки ФЬ 
проверки от 30.09.2014г.) проведена следующая работа:

1. Издан приказ по школе №19 от 27.01.2015г. о назначении 
ответственных за устранение замечаний по итогам проверки ФКУ (акт 
проверки от 30.09.2014г. прилагается).

2. Во исполнение предписания ФКУ от 15.01.2015г. №4/ПС издан приказ 
№20 от 27.01.2015г. о восстановлении в бюджет района излишне 
запланированных в 2012 году средств субсидии на выполнение 
муниципального задания в сумме 8100 руб. за счёт платных дополнительных 
услуг (копии приказа №20 от 27.01.2015г. и платёжного поручения №561345 
от 10.02.2015г. прилагаются).

3. Приняты меры по взысканию с подрядчика пени за нарушение сроков 
выполненных работ. Направлено письмо ректору АНОО ВПО «Одинцовский 
Гуманитарный институт» №24 от 10.02.2015г.(копия прилагается).

4. Приняты меры по ежемесячному проведению анализа выполнения 
объёма муниципального задания и показателей качества оказываемой услуги, 
оперативным мерам по соблюдению уровня качественных показателей, 
назначен ответственный за выполнение данных обязанностей (копйя приказа 
№19 от 27.01.2015г. прилагается).

5. Приняты меры по соблюдению нормативных требований по ведению 
плана финансово-хозяйственной деятельности, составлению и 
представлению отчётности, направлению средств субсидии, размещению 
информации об учреждении на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с
Порядками №3923, 710, 
27.01.2015г. прилагается).
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