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Заместителю председателя

Контрольно-счетной палаты

Краснодарского края

Н.Н.Романец

директора МОБУ СОШ Jф7

им. В.П. Адодина
МО Кореновский район

С.Л.Степановой

о выполнении ilредставления ЛЬ 2429-02108 от 20.09.2017 года
об устранении нарушениЙ.

fiовожу до Вашего сведения, что по представлению Ns 2429-02108 от
20.09.2017 года проведена следующая работа;

1. На совещании при директоре Представление рассмотрено, изучено и
принято к реализации работникаN,Iи МОБУ СОШ М7 им. В.П.Адодина МО
Кореновский район.
2. Перечисленная компенсация педагоry Фокрlной Е.А. в сумме |474,6\ (одна
тысяча четыреста семьдесят четыре рубля 61 копеЙка) рублеЙ возвращена в

бюджет (копия платежного ilоручения прилагается).

З. Нарушения закона JVs1141 * КЗ и Постановление главы администрации
(губернатOра) Краснодарского края от l1.05.2011 Ns475 (О предоставлении
мер соци€lJIьной поддержки педаI,0гическим работникам образовательных
организаций, проживающим и работающиь,{ в сельских населенных пунктах ,

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского
края, по оплате жилых поN4ещений, 0топления и освешения)) будут принlIты
tsо внимание.
4. Обязуемся впредь исполнять все статьи закона J\bl l41 - КЗ и

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
11.05.2011 Ns475 (О предоставлении мер соци€Lльной поддержки
IIедагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и

работающим в сельских населенных пунктах , рабочих поселках (поселках

городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых
помеIцений, отопления и освещения)>

5. В связи с увольнением бухгалтера Е.Н.Овдиенко и главного бухгалтера
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прилагается) привлечь к дисциплинарной ответственности
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