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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет образования

в ответ на письмо от 27.11.2020 г. №05-04-139/20 (входящий от 27.11.2020 г. №06-05- 

02/1586620-0-0) сообщаю о том, что Комитетом образования Сосновоборского городского 

округа при формировании муниципального задания общеобразовательных организаций на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов будет утверждено корректное значение 

качественного показателя «Удельный вес обучающихся общеобразовательного учреждения, 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС» равное 100 %.

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

Тел./факс: (81369) 29743

E-mail: gorono@meria.sbor.ru

Председателю Контрольно-счётной палаты 
Сосновоборского городского округа 

Морозовой М. Н.

образования СГП

.V«06-05-02-15866/20-0-l
16.12.2020

По результатам проведения контрольного мероприятия МБОУ «СОШ№2 
с углубленным изучением английского языка имени Героя Российской Федерации 

Андрея Владимировича Воскресенского»

Уважаемая Марина Николаевна,

Председатель Комитета образования Н.Н. Шустрова

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов Е. JI. Армаш

Исп.: Петрова О. В. 
Тел. : 2-99-76
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 
с углубленным изучением

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

английского языка 
имени Героя 

Российской Федерации 
Андрея Владимировича 

Воскресенского»
(МБОУ «СОШ № 2 

им. Героя РФ А.В.Воскресенского»)

Космонавтов ул., д. 14, г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область, 188540 

Тел./факс (81369) 2-21-27 
E-mail: secretarv@sch2.edu.sbor.net

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» сообщает Вам, что в 

связи с предложениями по результатам проверки, согласно акта по результатам 

контрольного мероприятия №8 от «16» ноября 2020 г. Контрольно-счетной 

палаты МО СГО ЛО, были проведены исправления:

- действующее Положение о материальном стимулировании труда 

работников МБОУ «СОШ № 2 имени Героя РФ А.В.Воскресенского», 

утвержденное приказом от 22.01.2020 №34 приведено в соответствие Положению 

№1121 от 30.06.2011 (с изменениями) - исключен пункт об установлении 

ежемесячно дополнительной стимулирующей выплаты за работу председателя в 

профсоюзном комитете в размере 10 процентов от ставки заработной платы;

в связи с неправомерностью установления дополнительней 

стимулирующей выплаты за работу председателя в профсоюзном комитете, 

вручив уведомление и получив согласие работника, был произведен'' в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ перерасчет и удержание денежных 

средств с работника Филиновой Е.С. в сумме 25 012,49 руб., не связанных с 

выполнением муниципального задания.
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В подтверждение проведенных мероприятий, прилагаются следующие 

документы:

❖ Приказ о изменении положения

❖ Уведомление сотрудника

❖ Согласие сотрудника

❖ Приказ на удержание

❖ Расчетный листок сотрудника

❖ Бухгалтерская справка к документу «Отражение зарплаты в учете» от 

30.11.2020.

И.Н. Коваленко

И.И. Слуцкая


