
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Тел./факс: (81369) 29743

E-mail: gorono@meria.sbor.ru

Председателю Контрольно-счётной палаты 
Сосповоборского городского округа 

Морозовой М. Н.

№

На №05-04-91 от 15.06.2022

Комитет образования СГО

.\Ь06-05-02-3950/22-0 
от 28.06.2022

По результатам контрольного мероприятия

Уважаемая Марина Николаевна!

Отчёт от 15.06.2022 №6 по результатам проведения контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию 
подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы 
«Современное образование Сосновоборского городского округа». Аудит закупок.» -  
рассмотрен.

В целях исполнения представления Комитетом об р азо ван и я  п роведен о  совещ ан и е , 
на котором рассмотрено представление Контрольно-счетной палаты, и указано 
ответственным должностным лицам на недопустимость нарушений и недостатков, 
установленных Контрольно-счетной палатой, в дальнейшей работе.

Меры принятые по предложениям:
По пункту 1: Внесение изменений в и. 16.3 постановления администрации от 

11.04.2022 №651 «О мерах но организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации летом 2022 года 
в Сосновоборском городском округе» будет обеспечено после расторжения соглашения 
№62 от 13.03.2020 (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области на организацию отдыха детей в 
каникулярное время (витаминизация), в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» с 
последующим уменьшением лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы.

Также в адрес Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области направлено повторное письмо о расторжении указанного выше соглашения (исх. № 
01-21-3375/22-002.06.2022). В системе АЦК планирование дополнительные соглашения, 
направленные КОиПО JIO для согласования не утверждаются и не подписываются.

По пункту 2: При исполнении подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» муниципальной программы «Современное образование 
Сосновоборского городского округа» в следующих плановых периодах будет обеспечен
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максимально возможный уровень эффективности осуществления закупки при заключении 
договоров.

По пункту 3: Принцип эффективности в достижении результата с использованием 
наименьшего объема средств при расходовании средств, запланированных на мероприятия 
в рамках подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского 
округа», будет обеспечен в соответствии с п. 34 Бюджетного кодекса РФ.

Председатель II.Н. Шустрова

Исп.: Лрмаш Елена Леонидовна 
Тел. : 2-01-94


