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Уважаемая М арина Николаевна!

Администрация Сосновоборского городского округа направляет информацию о 
принятых мерах по акту №5 от 22 апреля 2021 года проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств за 2020 год при осуществлении муниципальных 
закупок администрацией Сосновоборского городского округа на выполнение проектно
изыскательских и строительных работ детской площадки в районе жилых домов 6 и 8 по 
ул. Машиностроителей:

1. По вопросу приведения в соответствие индикатора эффективности Подпрограммы 
А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском 
округе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 
2014-2024 годы реальным достижениям Подпрограммы при оценке эффективности 
Подпрограммы сообщаем, что Целевые показатели (индикаторы) паспорта 
подпрограммы А (строительство объектов городского хозяйства в 
Сосновоборском городском округе) подлежат изменению с учетом специфики 
работы отдела капитального строительства. Значения показателей (индикаторов) 
программы будут проанализированы, сформированы с учетом параметров, 
характеризующих решение задач, поставленных для реализации целей данной 
подпрограммы. При этом, из формулировки показателя (индикатора) не должна 
быть очевидна желаемая тенденция изменения его значений (показателей), 
отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи), указанные 
сведения подлежат отражению в дополнительных и обосновывающих материалах, 
в нашем случае годовой отчет о фактически достигнутых значениях целевых 
показателей (индикаторов) Муниципальной программы Сосновоборского 
городского округа, в котором отражаются достигнутые показатели, сопоставляется 
план и факт.
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2. Принято к сведению, что все изменения при выполнении работ по муниципальному 
контракту должны быть оформлены в соответствии с действующими 
нормативными документами и не допускать принятия и оплату выполненных работ 
по муниципальному контракту, не соответствующих предмету и условиям 
муниципального контракта.

3. Существующая конструкция покрытия детской площадки является основанием для 
устройства двухслойного покрытия из резиновой крошки. В настоящее время 
составлена смета на устройство резинового покрытия и подана заявка на выделение 
средств для проведения работ. Данные работы будут выполнены при наличии 
финансирования.

4. Проведена разъяснительная работа с кураторами об усилении контроля за 
оформлением исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком.

5. Отделом капитального строительства 12 апреля 2021 года был проведён осмотр 
данной площадки с участием подрядной организации и составлен акт о 
выявленных недостатках, возникших в период действия гарантийных обязательств. 
В настоящее время Подрядчик осуществляет устранение выявленных недостатков. 
Со стороны отдела капитального строительства ведётся соответствующий 
контроль.

6. По результатам контрольного мероприятия проверки проведено рабочее 
совещание с участием лиц, допустившими выявленные нарушения, нд-котором 
было строго указано о недопущении впредь п о д о в ы х  нарушений. Принято 
решение о не применении мер дисциплинарной ответственности .У

Глава Сосновоборского городского округа к  ^  Я  <****+  '  1  Воронков М.В.

Исп. Кирьян Е.А. 
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