АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Председателю КСП
Сосновоборского городского округа
М.Н. Морозовой

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 62838; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru

Сосновоборскин го р. ок руг

1064000000092522200001

www.sbor.ru
№01-21-6492/22-0-1
от 30.05.2022

№

На № 05-04-69/22 от 11.05.2022

Уважаемая Марина Николаевна!
Администрация Сосновоборского городского округа, рассмотрев отчет от 11.05.2022 года№
4 по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого
использования субсидий, предоставленных из бюджета Сосновоборского городского округа,
проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом в МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» сообщает следующее.
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания с 20.07.2021 года
утверждается в соответствии с постановлением администрации от 23.12.2015 № 3253 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» не позднее даты подписания соглашения (дополнительного соглашения).
2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2022 году будет
скорректирован на сумму затрат по содержанию имущества МБУ «СГПБ», переданного по
договору аренды, заключенного в 2021 году. Уточненный норматив затрат"б^дет утвержден после
корректировки бюджета в июне 2022 года.
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Контрольно-счетной палаты
Сосновоборского городского округа
Морозовой М. Н.
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Уважаемая Марина Николаевна!

Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборская городская публичная
библиотека» направляет Вам информацию о выполнении предложений по результатам проверки
контрольно-счетной палаты муниципального образования Сосновоборского городского округа в
период с 28.02.2022 г. по 26.04.2022 г.
Сообщаем, что в результате рассмотрения указанных предложений были проведены
следующие мероприятия:
1. Был проведен анализ и рассмотрены причины, повлекшие данные нарушения.
2. Получены объяснительные записки от главного бухгалтера и экономиста (в том числе
исполняющего обязанности контрактного управляющего).
3. Рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении
лиц, допустивших нарушение законодательства в сфере оплаты труда:
- проведена беседа и в соответствии с представленными объяснениями, которые сочтены
уважительными, дисциплинарное взыскание решено не применять.
4. Внесено изменение в «Положение об оплате труда и материальном стимулировании» в
рамках определения понятия расчетной базы при начислении премиальных выплат сотрудникам
МБУ «СГПБ». Оплату труда и стимулирующие выплаты производить строго в соответствии с
Положением о материальном стимулировании и оплате труда работников МБУ «СГПБ».
5. Обеспечить соблюдение сроков направления заявки учредителю о включении
приобретенного имущества в Перечень в соответствии с пунктом 8 «Порядок отнесения
имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества» от 15.03.2013 № 718.
6. Обеспечить соблюдение в части сроков утверждения планов-графиков и утверждения
годовых объемы закупок, указанных в планах-графиках в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для
обеспечения нужд учреждения.
Е. Ю. Сохина

Директор МБУ «СГПБ»
Исп. Шпякина Оксана Сергеевна
т. (81369) 2-60-53, E-mail: buh-sgpb@yandex.ru
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