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Уважаемая Марина Николаевна!

Сообщаем перечень принятых мер по результатам рассмотрения Представления КСП 
Сосновоборского городского округа № 6 от 19 августа 2019 г.:

1. В соответствии с п. 1 Представления учредителю повторно представлены акты о выполнении 
муниципального задания в единицах измерения объемов муниципальных услуг (чел/час), 
утвержденные муниципальным заданием и соответствующие утвержденному нормативу 
затрат. Акты представителем учредителя согласованы.
Приложение: копии актов за 7 месяцев 2019 года

2. В соответствии с п. 1 Представления замечания учтены в работе и при составлении годовой 
отчетности за 2019 год в пояснительной записке ф. 0503760 будут отражены причины 
неисполнения расходов по Отчету об исполнении учреждением плана финансово
хозяйственной деятельности ф. 0503737 по КВФО 4.

3. В соответствии с п.З и п.4 Представления замечания учтены для недопущения в текущей 
работе несоблюдения сроков направления заявок о включении движимого имущества в 
Перечень ОЦИ, а также списания объектов ОЦИ с балансового учета ранее, чем получено 
заключение КУМИ.

4. В соответствии с п.5 Представления и на основании п. 8 Приказа Минфина России от 
31.12.2016 № 257н Печь для обжига инв. № 10106310038 переведена на забалансовый счет 
02 «Материальные ценности на хранении»
Приложение: копия Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 1 от
11.07.2019 г.

5. В соответствии с п. 6 Представления инвентарные карточки по учету недвижимого 
имущества и земли приведены в соответствие с Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 
52 н.
Приложение: Инвентарные карточки в количестве 5 шт.

6. В соответствии с п. 7 Представления в результате завершения регистрации права 
оперативного управления принят к учету указанный объект недвижимого имущества
01.08.2019 г.
Приложение: копия выписки ИЗ ЕГРН

7. В соответствии с п. 8 Представления в КУМИ Сосновоборского городского округа 
направлено обращение от 28.08.2019 г. № 313.
Приложение: обращение от 28.08.2019 г. № 313

8. В соответствии с п. 9 Представления утверждено штатное расписание учреждения с учетом 
всей структуры учреждения.
Приложение: копия штатного расписания по состоянию на 01.09.2019 г.

9. В соответствии с п. 10 Представления Табели учета рабочего времени приведены в 
соответствие с Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н
П рилож ен и е; табель учета рабочего времени за август 2019 г.
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10. В соответствии с п. 11 Представления замечания учтены в работе и при появлении в будущем 
подобных ситуаций оформление документов будем производить в соответствии со ст.60.2 и 
151 ТК РФ.

11. В соответствии с п. 12 Представления перерасчет заработной платы произведен, расчеты 
указаны в приложенных таблицах. По итогам перерасчета заработной платы директора за 
осуществление преподавательской деятельности, исходя из нормы часов преподавательской 
работы, установленной по указанной должности за ставку заработной платы, являющейся 
расчетной для исчисления заработной платы за фактически выполненный объем часов 
задолженность за учреждением составила 963 руб. 43 коп. Сумма удержания за 
дополнительные 4 учебных часа по предмету «пленэр» составляет 1020,56. Разница 
составляет 57 руб. 13 коп. Сумма, подлежащая возврату директором на лицевой счет 
учреждения, составляет 50 руб. 13 коп. (НДФЛ -  7 руб. 00 коп). Фактический возврат 
указанных средств директором Лепиным И.А. будет произведен до 30.09.2019г. 
Приложение: Приказ от 19.08.2019 г. № 52/ок, Приказ от 30.08.2019 г. № 78/ок.

Приложения на 36 листах.

Директор
МБУ ДО «СДШИ
им. О.А. Кипренского» И.А. Лепин

исп.: Ю.Г. Санина
тел./факс: 8 (81369) 4-29-35
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О рассмотрении представления № 7 
от 19.08.2019 года о принятых мерах

Уважаемая Марина Николаевна!

Рассмотрев представление № 7 от 19.08.2019 года по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка целевого эффективного использования средств субсидий 
предоставленных из бюджета городского округа, целевого и эффективного использования 
муниципального имущества, преданного учреждению в оперативное управление в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Сосновоборская детская школа искусств 
им. О. А. Кипренского», администрация Сосновоборского городского округа сообщает:

1. Отделом по развитию культуры и туризма подготовлен проект распоряжения «О передаче 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным отделу по развитию 
культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа права по размещению на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов, указанных в 
пункте 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». В настоящее время проект проходит согласование в СЭДе.

2. Недостающая информация, указанная в отчете № 3 от 19.08.2019 года размещена на 
www.bus.gov.ru.

3. Форма расчета затрат на выполнение муниципального задания и форма определения 
норматива затрат будет приведена в соответствие с текстом общих требований к определению 
норматива затрат.

4. Показатели объема муниципальной услуги в муниципальном задании приведены в 
соответствие с показателями норматива затрат.

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания будет пересчитан 
в соответствии с постановлением администрации от 08.10.2018 года № 2247 с применением 
корректирующих коэффициентов по состоянию на 01.10.2019 года.

6. Отделом по развитию культуры и туризма усилен контроль за подведомственными 
учреждениями при принятии отчетов и актов о выполнении муниципального задания.

7. Отделом по развитию культуры и туризма ежеквартально будет запрашиваться форма 
0503737 для осуществления анализа исполнения ПФХД.

8. Возврат остатков средств субсидии на выполнение муниципального задания за 2017 и 
2018 годы не обоснован, так как по условиям соглашения о предоставлении субсидии на 
выполнение муниципального задания, неиспользованный остаток средств субсидии учреждение
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вправе направить на цели уставной деятельности при условии выполнения муниципального 
задания. Муниципальное задание в 2017 и 2018 году МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» 
выполнено в полном объеме.

9. Государственная регистрация недвижимого имущества, переданного в оперативное 
управление по постановлению администрации от 23.01.2017 года №125 произведена. Дата 
присвоения кадастрового номера 01.08.2019 года. Также сообщаем, что все произведенные 
ремонтные работы в помещениях по ул. Ленинградская, д. 54 за 2018 и 2019 гг. согласованы с 
собственником (КУМИ).

10. При заключении Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели 
подведомственным учреждениям будет усилен контроль о соответствии объема субсидий 
доведенным ассигнованиям на соответствующие цели.

Первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа

Согласовано

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Т.В. Горшкова

Исп.: H.M, Курземнек 
8(81369)6-28-44


