
Председателю КСП Сосновоборского
городского округа 

М орозовой М.Н.АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

Сосновоборское муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Городской Театральный Центр 

«Волшебный Фонарь»
188542, Россия, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 29
Тел ./факс: (81369) 4-96-21 

e-mail: teatr_kukol@ sbor.net

В ответ на представление № 5 от 08.12 2020 г. по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдений целей и условий предоставления средств субсидий 
из бюджета МО СГО СМБУК «Городской театральный центр «Волшебный Фонарь» по 
пунктам представления контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа 
№5 от 08.12 2020 г. сообщаю:

1. Недостающая информация в системе сети «Интернет» на сайте https://bus/gov.ru/ 
будет размещена до 31.12.2020г.

- Положения о каждом клубном формировании разработаны.

- На основании представления от 08. 12. 2020г. распорядительные документы о 
создании новых клубных формированиях будут издаваться по каждому конкретно вновь 
созданному формированию.

- Распорядительные документы о назначении руководителей на действующие 
клубные формирования изданы.

- Руководители клубных формирований ознакомлены о ведении планово-отчетной 
документации.

- Замечания по пунктам 3,4,5,6 приняты в исполнение для дальнейшей работы.

от 17.12. 2020г. № 247

Уважаемая Марина Николаевна!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 

www.sbor.ru

Председателю КСП 
Сосновоборского городского округа 
М.Н. Морозовой

Сосновоборский гор.округ

№ 01 - 16- 12809 / 20 - 1-1 

от 11.01.2021
Уважаемая Марина Николаевна!

Рассмотрев представление Контрольно-счетной палаты Муниципального образования 
Сосновоборский городской округа Ленинградской области № 5 от 08.12.2020 года по результатам 
контрольного мероприятия в отношении СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», администрация 
Сосновоборского городского округа сообщает следующее:

■S по пункту 1 -  ответственными сотрудниками учреждения недостающая информация 
размещена на сайте https://bus.gov.ru 29.12.2020 года;

S  по пункту 2:
- положения о клубных формированиях разработаны и утверждены приказами 

руководителя учреждения (копия приказа 27-од от 14.12.2020 прилагается);
- изданы приказы о назначении руководителей клубных формирований СМБУК «ГТЦ 

«Волшебный Фонарь» (копия приказа 28-од от 14.12.2020 прилагается);
- в должностную инструкцию руководителя клубного формирований (кружка) внесены 

изменения в части возложения обязанностей по ведению планово-отчетной документации по 
работе клубных формирований (копия должностной инструкции руководителя кружка, форма 
журнала и отчета о работе клубного формирования (кружка) прилагается);

У по пункту 3 - отделом по развитию культуры и туризма администрации усилен контроль 
за осуществлением учета объемных показателей муниципального задания;

-б по пунктам 4-6 -  отделом по развитию культуры и туризма администрации усилен 
контроль за осуществлением стимулирующих выплат сотрудникам подведомственных 
учреждений.

Г лава Сосновоборского городского округа y l Q М.В. Воронков

Вход. №

Исп. Н.М. Курземнек (ОРКиТ) 
(81369)6-28-44
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