
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«02» июля 2021 г.
r. Сосновый Бор Ленинградской области .

№8

АКТ
по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования субсидии на выполнение муниципального задания,
субсидий на иные цели, использования муниципального имущества, находящегося в

оперативном управлении в МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» за 2019,
2020, текущий период 2021. Аудит закупок».

на объекте: МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», отдел по развитию культуры и
туризма.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСП
Сосновоборского городского округа № 11 от 22.04.2021 года, пункт 6 Плана проведения
контрольных, экспертно-аналитических, информационных и иных мероприятий на 2 квартал
2021 года (раздел «Контрольные мероприятия»).

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа, муниципальное
имущество в оперативном управлении.

3. Проверяемый период деятельности: 2019, 2020, текущий период 2021 года.
3.1. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 апреля 2021 года в течение 30 рабочих
дней.

4. Цели (задачи, вопросы) контрольного мероприятия:
4.1. Проверка соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность муниципального бюджетного учреждения.
4.2. Проверка формирования муниципального задания.
4.3. Проверка расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
4.4. Проверка исполнения муниципальных заданий учредителя.
4.5. Проверка исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
4.6. Проверка целевого использования субсидий, предоставленных из бюджета
Сосновоборского городского округа учреждению.
4.7. Проверка ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности.
4.8. Проверка использования муниципального имущества, переданного в оперативное
управление или бессрочное пользование.
4.9. Аудит закупок.

5. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный.
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»
(далее МАУК «Сосновоборскийпарк культуры и отдыха»).
6.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц объекта контроля:
Фролова Елена Леонидовна, согласно Распоряжения Администрации муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 28.02.2012 №14-лс с
01.03.2012 года по 15.02.2021 г. (расторжение трудового договора на основании распоряжения
Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области от 10.02.2021 №06-лс).
Исполняющая обязанности директора: Митина Яна Михайловна, согласно Распоряжения
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
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области от 10.02.2021 №06-лс с 16.02.2021 года по настоящее время (Распоряжение
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области о назначении на должность директора с 01.06.2021 г. от 31.05.2021 № 14-лс).
Главный бухгалтер: Гуржиева Розалия Толгатовна, приказ МАУК «Сосновоборский парк
культуры и отдыха» от 05.05.2016 № 46-ЛС с 05.05.2016 г. по 10.05.2018 г. Приказ МАУК
«Сосновоборский парк культуры и отдыха» от 14.05.2019 № 31-ЛС с 14.05.2019 г. по настоящее
время.
Жулькина Елена Петровна, приказ МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» от
10.05.2018 № 63-ЛС для замещения временно отсутствующего работника до 14.05.2019 г.
6.2. Адрес места нахождения объекта контроля: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, ул. Сибирская д.11.
6.3. Сведения о регистрации объекта контроля:
ОГРН 1024701763998
инн 4714008771, кпп 472601001
Свидетельство о государственной регистрации серия 47 № 002722474 от 13.03.2012.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 002765119 от 06.05.2012.
6.4. Реквизиты счета:
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА_БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328,
БИК 044030786 корреспондентский счет № 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ)
Счет 40703810032304000022 БИК 044030786.

6.5. Начальник отдела развития культуры и туризма:
Михайлова Евгения Александровна, Распоряжение от 02.02.2018 г. № 7-лс с 05.02.2018 г. по
настоящее время.

7. Состав ответственных исполнителей:
- главный инспектор Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа Колган
Юлия Геннадьевна.

8. Информация о проверках, проведенных органами муниципального финансового
контроля за предшествующие 3 года.

- Финансово-контрольная комиссия Сосновоборского городского округа «Средства
субсидии, предоставленные из бюджета Сосновоборского городского округа на выполнение
мероприятий по развитию и поддержке приоритетных направлений в области культуры в рамках
реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского
округа на 2014-2020 годы"» Акт от 11.09.2018 г. №1.

9. В ходе настоящего контрольного мероприятия установлено следующее:

9.1. Проверка учредительных документов, нормативно - правовых актов,
регламентирующих деятельность МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха»,
действующему законодательству.

1. Проверка учредительных документов.

На основании Решения Исполнительного комитета Сосновоборского городского округа
Ленинградской области от 23.03.1978 года №62 «Об открытии хозрасчетного Парка культуры и
отдыха» был открыт хозрасчетный Парк культуры и отдыха.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и
отдыха» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральный
закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", на основании постановления
администрации Сосновоборского городского округа «Об утверждении Перечня учреждений
Сосновоборского городского округа, создаваемых путем изменения типа существующих
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стойки за на
№
п/п

Договор Сумма к оплате Количество дней
просрочки
исполнения
обязательства

Ключевая ставка
Центрального банка
Российской Федерации
на дату оплаты
обязательства

Размер неустойки, руб.

№ 62/20 ОТ 11.08.2020Г. 175 033,32 14 4,25 347,15

Итого 175 033,32 347,15

Выводы:
Установлены нарушения сроков оплаты.
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального

аудита (контроля) (одобрен. Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• по пункту 4.49 «Несоблюдение принципов и основных положений о закупке».
Количество нарушений 1 шт. на сумму 175,03332 тыс. руб.
Правовые основания: Статья 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В соответствии со Статьей 7.32.3. "Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) определено

9. Нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам
закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.

В связи с малозначительностью правонарушения и отсутствии претензионных действий со
стороны Поставщика КСП СГО материалы проверки в Ленинградское УФАС для возбуждения
дела об административном правонарушении не направляются.

Общий объем проверенных бюджетных средств составил 88 549 526,41 рублей, из
них:

- финансовое обеспечение 2019 год на сумму 27 945 164,74 рубля;
- финансовое обеспечение 2020 год на сумму 34 650 534,65 рубля;
- финансовое обеспечение 2021 год на сумму 25 953 827,02 рубля.

10. Заключение.

1. МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» образовано в соответствии с
полномочиями Сосновоборского городского округа, определенными Федеральным законом от
06.10.2003 N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2. Несоблюдение статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», приказа № 86-н - в «Интернет» на официальном сайте
Федерального казначейства своевременно не размещены или размещены с нарушением срока
размещения отдельные сведения и документы МАУК «Сосновоборский парк культуры и
отдыхав». Количество нарушений 1 lшт.

Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
аудита (контроля) (одобрен. Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
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Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. выявлены нарушения:

- по пункту 1.2.96. «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности
сведений, содержащихся в документах, а равно, как и самих документов государственных
(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"».

3. Муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг и работ на 2019, 2020,
2021 годы утверждены в соответствии с уставной деятельностью МАУК «Сосновоборский парк
культуры и отдыха».

4. Для муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества» в графе «Норматив затрат на единицу
услуги, руб. затраты на услугу (работы) за счет муниципального задания руб.» утвержден
норматив 1244209,50 руб. Исходя из наименования графы, невозможно определить из расчета
на какой период утвержден норматив (месяц, квартал, год)

5. В нарушение п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ Учредителем муниципальные
задания на 2019, 2020 годы сформированы не в соответствии с общероссийскими базовыми
(отраслевыми) перечнями (классификаторами), региональными перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ.

В нарушении п.11 постановления администрации от 23.12.2015 № 3253 в течении 2019 г.,
2020 г. необоснованно увеличивался объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями.

Учредителем в актах выполненных услуг/работ принимались услуги/работы, не
соответствующие Распоряжению от 15.01.2019 № 7-р.

Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленное нарушение классифицируется:

- по пункту 1.2.47 «Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными)
учреждениями».

В соответствии со статьей 15.15.15 "Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) нарушение
порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14
настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В ходе контрольного мероприятия даны пояснения отдела по развитию культуры и
туризма (Входящий № 05-04-60 от 30.06.2021 г.) о том, что неверные уникальные номера по
общероссийскому базовому перечню были указаны в результате технической ошибки.

Принимая во внимание данные пояснения, возбуждение дела об административном
правонарушении не производится.

Принимая во внимание, что сумма субсидии, доведенная Дополнительным соглашением
№ 6 от 25.12.2019 г. №733 на сумму 22 938 173,91 руб. рассчитана исходя из нормативных
затрат, утвержденных Распоряжением 25.12.2019 г. №534-р. возбуждение дела об
административном правонарушении не производится.

Принимая во внимание, что сумма субсидии, доведенная Дополнительным соглашение №
6 от 16.12.2020 г. №777 на сумму 21472268,98 руб. рассчитана исходя из нормативных затрат,
утвержденных Распоряжением 17.12.2020 г. № 385-р. возбуждение дела об административном
правонарушении не производится.

6. На основании приказов директора в 2019 году устанавливалась и выплачивалась
доплата за повышенный объем работ. В Положении о материальном стимулировании и оплате
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труда работников МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» не определен порядок
оплаты за повышенный объем работ. В нарушение ст. 60.2 Трудового кодекса РФ отсутствуют
распорядительные документы о поручении работникам -дополнительной работы с указанием
содержания дополнительной работы, отсутствует письменное согласие работника на выполнение
дополнительной работы.

Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
аудита (контроля) выявленное нарушение классифицируется:

- по пункту 1.2.95 «Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников
государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих,
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенныхучреждений».

7. Показатели дорожной карты в 2019-2020 годах выполнялись. Снижение показателей
выполнения дорожной карты в 2021 году, объясняется отсутствием заключенного с Комитетом
по культуре Ленинградской области Соглашения о предоставлении в 2021 году субсидии из
областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат
работникам муниципальных учреждений культуры.

8. При проверке использования целевых субсидий, предоставленных из бюджета
Сосновоборского городского округа установлено, что в 2020 году мероприятия по развитию
различных видов туризма и туристской деятельности оплачены за счет средств субсидии на иные
цели в рамках реализации основного мероприятия 1 «Проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской
области, Сосновоборского городского округа» подпрограммы 4 «Профессиональное искусство,
народное творчество и культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы
«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2020 - 2024 годы». Выявлено
нарушений на сумму 62 000,00 руб:, что составляет 3% от суммы полученной субсидии.

Сумма нарушения в 2021 г - 23 600,00 руб.
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального

аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• по пункту 1.2.50 Расходование бюджетными и автономными учреждениями
средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления.

В соответствии с ч.2 ст. 15.15.5 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ:

Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
являющимися получателями субсидий, условий их предоставления, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан и должностнцг лиц в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 12
процентов суммы полученной субсидии.

Принимая во внимание малозначительность суммы допущенного нарушения и
полученные пояснения от отдела по развитию культуры и туризма (Входящий № 05-04-60 от
30.06.2021 г.), возбуждение дела об административном правонарушении не производится.

9. В Перспективном плане работы указаны не все мероприятия, проводимые МАУК
«Сосновоборский парк культуры и отдыха».

В Перспективном плане работы не указано за счет каких средств проводится мероприятие
(субсидия на выполнение муниципального задания или субсидия на иные цели).

1 О. При проверке ведения бухгалтерского учета установлено:
Порядок оформления и формы первичных учетных документов при вручении ценных

подарков, сувениров и призов устанавливаются субъектом учета при формировании своей
учетной политики (п. п. 25, 26 Федерального стандарта № 256н, п. 6 Инструкции №157н, пп. "г"
п. 9 Федерального стандарта № 274н, Письма Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-07/31230,
от 22.07.2015 № 02-06-10/42173).

В МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» данный порядок не разработан.
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11. При проверке учета нефинансовых активов установлено:
Нарушение Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 №91н "Об утверждении Методических

указаний по бухгалтерскому учету основных средств", выразившиеся в нарушении организации
бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств;

п.27 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению", выразившееся в невнесении сведений о ремонте объекта
основных средств (бассейн) в инвентарную карточку;

ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального

аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• по пункту 2.3. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского
учета.

Количество нарушений 2 шт.
12. При проверке использования недвижимого имущества, переданного в оперативное

управление, бессрочное пользование выявлено:
На помещение №4 общей площадью 186,6 кв. м, расположенного по адресу Сибирская

д.11 не оформлено право оперативного управления.
В ответ на обращение МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» в КУМИ

Сосновоборского городского округа об оформлении права оперативного управления сообщается
(13.05.2021 г. № 139/21), что между МКУ «СФИ» и СМУП «Горкадастрпроект» на данный
объект заключен договор на выполнение работ по подготовке технического плана,
сопровождение пакетов документов в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, предоставление вьшисок из

. ЕГРН. Срок исполнения работ - 2 полугодие 2021 года.
На момент проверки в нарушение статьи 131 ГК РФ государственная регистрация права

оперативного управления недвижимого имущества, переданного в оперативное управление по
постановлению администрации № 906 от 12.05.2020 по адресу Сибирская д.11 помещение 4,
отсутствует.

Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• 3.27 «Нарушение требований государственной регистрации прав собственности,
других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и
прекращения за исключением земельных участков».

Количество нарушений 1 шт.
Помещение №4 общей площадью 186,6 кв. м, расположенное по адресу Сибирская д.11 не

учтено на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального

аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• по пункту 2.3. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского
учета.

Количество нарушений 1 шт.
13. Аудит в сфере закупок.
Установлены нарушения сроков оплаты.
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального

аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
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Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015
г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:

• по пункту 4.49 «Несоблюдение принципов и основных положений о закупке».
Количество нарушений 1 шт. на сумму 175,03332 тыс. руб.
Правовые основания: Статья 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В соответствии со Статьей 7.32.3. "Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) определено
9. Нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам
закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до

ста тысяч рублей.
В связи с малозначительностью правонарушения и отсутствием претензионных действий

со стороны Поставщика КСП СГО материалы проверки в Ленинградское УФАС для
возбуждения дела об административном правонарушении не направляются.

11. Предложения по результатам проверки.

11.1. Предложения по результатам проверки МАУК «Сосновоборский парк
культуры и отдыха».

1. Информацию, утвержденную пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» размещать в сроки, установленные Приказом
Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

2. Оплату труда и стимулирующие выплаты производить в соответствии с Положением о
материальном стимулировании и оплате труда работников МАУК «Сосновоборский парк
культуры и отдыха», определить порядок выплат за расширенный объем работы.

3. В Перспективном плане работы указывать все мероприятия, проводимые МАУК
«Сосновоборский парк культуры и отдыха».

В Перспективном плане работы указывать за счет каких средств проводится мероприятие
(субсидия на выполнение муниципального задания или субсидия на иные цели), с указанием
пункта мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского
городского округа на 2020 - 2024 годы».

4. Разработать Порядок оформления и формы первичных учетных документов при
вручении ценных подарков, сувениров и призов в приложении к учетной политики.

5. Обеспечить соблюдение
Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 №91н "Об утверждении Методических указаний по

бухгалтерскому учету основных средств", в части организации бухгалтерского учета и
обеспечения контроля за сохранностью основных средств;

п.27 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению", в части внесения сведений о ремонте объекта основных
средств (бассейн) в инвентарную карточку,

ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
6. Помещение № 4а общей площадью 186,6 кв. м, расположенного по адресу Сибирская

д.11 учесть на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

38



7. Обеспечить соблюдение Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

11.2. Предложения по результатам проверки отделу по развитию культуры и

туризма.

1. При утверждении норматива на оказании услуги «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» указывать на какой
период утвержден норматив.

2. Не допускать нарушения п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ при формировании
муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечнями (классификаторами), региональными перечнями государственных и муниципальных
услуг и работ.

3. Утверждать объем финансового обеспечения вьшолнения муниципального задания на
основании постановления 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».

О принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно - счетную палату
Сосновоборского городского округа в срок до 13 августа 2021 года.

Приложения к акту:
1. Перечень законов и иных норматuвньzх правовых актов, выполнение

проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л. в 1 экз.

Ответственные за проведение контрольного мероприятия:

Главный инспектор Контрольно - счетной палаты
Сосновоборского городского округа

Экземпляр акта получил « 0ti » аJtf?щf 2021 г.:

Директор МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

которых

Ю.Г. Колган

Я.М. Митина

с актом ознакомлены и согласны (не со

Директор МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» Х \J)I\.I\NV~ Я.М. Митина

Главный бухгалтер
МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

Начальник отдела по развитию
культуры и туризма

*Пояснения и замечания ___________ ____;:....-- 

Р.Т. Гуржиева

Е.А. Михайлова

листах.-------

* В случае несогласия ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия с фактами,
изложенными в акте, акт подписывается с указанием на наличие замечаний. Замечания излагаются в письменном
виде сразу или направляются в КСП СГО в течение десяти дней со дня получения акта для ознакомления.
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В случае поступления от ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия письменных
замечаний, ответственный исполнитель контрольного мероприятия в течение трех рабочих дней с даты поступления
замечаний в КСП СГО обеспечивает подготовку заключения на представленные замечания, которое может
направляться в адрес соответствующего объекта контрольного мероприятия.

Письменные замечания ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия и заключение
ответственного исполнителя контрольного мероприятия на представленные замечания прилагаются к акту и
включаются в материалы контрольного мероприятия.

В случае не возврата акта по истечении установленного срока (десять дней с момента вручения), акт
читается подписанным без пояснений и замечаний.

Заполняется в случае отказа должностных лиц объекта контроля от получения или подписания акта по
результатам контрольного мероприятия

От получения акта контрольного мероприятия отказался.

(должность, инициалы, фамилия руководителя, в случае его отсутствия - его заместителя, либо иного уполномоченного лица проверяемого органа или организации)

Подпись лица, проводившего контрольное мероприятие:

(должность)

Свидетели:

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта контрольного мероприятия направлен по
адресу: _

Заполняется должностным лицом КСП СГО в случае не возврата акта в десятидневный срок
(отказа подписать Акт)

По состоянию на « » _ настоящий акт

(наименование объекта контрольного мероприятия)

(должность, инициалы и фамилия)
в десятидневный срок с момента вручения в Контрольно-счетную палату Сосновоборского
городского округа не возвращен (не подписан).
Ответственный исполнитель за проведение контрольного мероприятия:

должность личная подпись инициалы и фамилия
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