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I§ Председателю КСП Сосновоборского 
городского округа Морозовой М.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46 

Тел.: (81369) 26222; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru 

www.sbor.ru

Сосновоборский гор.округ

№01-22-9761/19-0-1 
от 22.08.19

Уважаемая Марина Николаевна!

В ответ на представление № 5 от 22.07.2019 о результатах контрольного мероприятия 
в МБОУ ДО «ДЮСШ» администрация Сосновоборского городского округа сообщает 
следующее.

По п. 1. Обеспечить исполнение КАГиЗ постановления администрации от 
26/08/2015 М  2125 о внесении сведений об изменении площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:15:0101007:38, местоположение: г. Сосновый Бор, ул.
Космонавтов, д. 21 - Проект постановления администрации Сосновборского городского 
округа «О внесении изменений в постановление администрации Сосновборского городского 
округа 26/08/2015 № 2125 «Об утверждении схемы расположения земельного участка га 
кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор ул. Космонавтов д. 21, предоставленное в постоянное бессрочное пользование 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» находится на согласовании и подписании, в срок до 01.09.2019 
документ будет утвержден.
По п.2. Обеспечить должный контроль в сфере закупок Уполномоченным органом 
(отдел муниципального заказа администрации- ОМЗ) в соответствии со статьей 26 
Федерального закона N  44-ФЗ и разделом 53 Регламента, утвержденного постановлением 
администрации 19.05. 2014 M l 071 -  Проверка поступившей в ОМЗ заявки МБОУ ДО 
«ДЮСШ» на проведение конкурентных процедур проводилась до вступления в силу ФЗ № 
83-ФЗ от 01.05.2017 года (до вступления в силу изменений срок оплаты составлял 30 
календарных дней), соответственно нарушений пунктов контрактов, устанавливающий срок 
и порядок оплаты работ (услуг) не было выявлено. Специалисты ОМЗ предупреждены о 
недопустимости ослабления контроля за поступившей документацией на проведение 
конкурентных процедур.

По п. 3 и 4. Администрации (работодатель) рассмотреть вопрос об издании 
распорядительных документов в адрес МБОУ ДО  «ДЮСШ», обязав бухгалтерию 
учреждения произвести перерасчет неправомерно начисленной и выплаченной директору 
МБОУ ДО  «ДЮСШ» надбавки за счет средств от иной приносящей доход деятельности за 
декабрь 2017 в сумме 12000,00 руб. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 
ответственности в отношении лиц, допустивших нарушение законодательства. -  
Администрацией Сосновборского городского округа запрошена объяснительная у директора 
МБОУ ДО «ДЮСШ» по факту неправомерной выплаты директору надбавки за счет средств
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от иной приносящей доход деятельности за декабрь 2017 в сумме 12000,00 руб., а также 
требованием возврата неправомерно выплаченной суммы. Решение о применении мер 
дисциплинарной ответственности будет принято после получения объяснительной директора 
МБОУ ДО «ДЮСШ».

Первый заместитель главы администрации 
Сосновборского городского округа ^  С.Г.Лютиков

Исп. Горшкова ТВ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ П редседателю  КСП
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Сосновоборского городского округа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ М орозовой М .Н.
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

г. Сосновый Бор 
188540, Россия, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 21 
телефон/факс (813-69) 2-99-51, 2-10-97 

тел.:, 2-29-68, а/я 65/9, E-mail: ssh@sbor.net 
ОКПО 23382257; ОКВЭД 85.41; ИНН 4714017247 

КПП 472601001; ОГРН 1044701761950

«02» октября 2019 г. № 564

Согласно Акта по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты 
Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 
11 июля 2019 года пункт 6 «Проверка правомерности начисления стимулирующих выплат 
руководителю учреждению» приняты следующие меры по устранению нарушений:

1. Излишне начисленная сумма в размере 12 000 руб. 00 коп. удержана в августе 2019 
года на основании личного заявления Никитюка С.Д.

Копии расчётного листка и заявления прилагаем- 2 листа.

Врио директора 
МБОУ ДО «ДЮСШ» О.В. Кропачева

Исп. Коломицкая Р.В.
(881369)29951
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, 21 

телефон/факс (813-69) 2-99-51 
тел.2-29-68, 2-10-97; а/я 65/9 

E-mail: ssh@sbor.net 
ОКПО 23382257; ОКВЭД 85.41 
ИНН 4714017247;КПП 472601001 

ОГРН 1044701761950

« К  января 2020г. № 4

Главному инспектору КСП 
Сосновоборского городского округа

В.В. Чехун

Уважаемая Валентина Владимировна!

Сообщаем Вам, что МБОУ ДО «ДЮСШ» зарегистрировала право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком. Номер и дата государственной 
регистрации права: № 47615:0101007:38-47/021/2019-1 от 18.11.2019г.. Земельный участок 
поставлен на бухгалтерский учет по кадастровой стоимости 9198670,08 руб., S - 4386+/- 
23кв.м.

Приложение.

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, 1 экз., на 3 листах.

Директор

МБОУ ДО «ДЮСШ» ^  ^  А. А. Павлов

Исп. Блохина Е.М., 
т. 2 - 99-51
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