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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

Председателю Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области 
М.Н.Морозовой

E-mail: admsb@meria.sbor.ru 
www.sbor.ru

Сосновоборский гор.округ

№01-22-17233/21-1-1 
от 23.01.2022

О результатах рассмотрения 
Акта от 13 декабря 2021 года № 15.

Уважаемая Марина Николаевна!

Администрация Сосновоборского городского округа сообщает о результатах рассмотрения 
Акта от 13 декабря 2021 года № 15 по результатам проведённого контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных средств на реалйзацию подпрограммы 2 «Молодежная 
политика» муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика 
Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы» (далее-муниципальная программа) 
(период 2021, 2021 годы) приняты следующие меры:

1)в срок до 15 февраля 2022 года в Контрольно-счётную палату Сосновоборского 
городского округа будет направлен проект муниципальной программы согласно Порядку 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского 
городского округа, утверждённого постановлением администрации от 13.03.2019 г. № 546 
(с изменениями) для проведения экспертизы;

2)обеспечено формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) МАУ «Молодежный Центр «Диалог» на 2022 год и плановые 2023 - 2024 годы 
и определение норматива затрат на единицу муниципальной услуги на 2022 год в соответствии 
с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Положением о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением администрации от 06.12.2019 № 4354;

3) в срок до 15 февраля 2022 года в отдел экономического развития будет направлен отчет 
в части реализации муниципальной программы, содержащий достоверные сведения 
по показателям (количество мероприятий) и фактического исполнения (кассового расхода) 
мероприятий муниципальной программы;

4) в срок до 15 февраля 2022 года будет заключено дополнительное соглашение 
к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
№ 752 от 07.04.2020 г. (дополнительное соглашение № 1238/ДС от 12.02.2021 г.) в связи 
с уменьшением объёмов бюджетных ассигнований и корректировкой значения целевого 
показателя «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта» с J6LKJ 
человеко/дней на 1800 человеко/дней по результату, проведённых мероприятий, будут учтены 
рекомендации при заключении соглашения о предоставлении МАУ «МЦ «Диалог» целевой
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Муниципальное автономное учреждение

«Молодежный центр «Диалог» 
МАУ «МЦ «Диалог»

ОКПО 89839936 ОГРН 1104714000302 g  Контрольно-счётную палату

188540, Российская Федерация, 
Ленинградская область, 

город Сосновый Бор, 
улица Ленинградская, д.ЗО 
e-mail: mol-centr@sbor.net

Информируем Контрольно-счётную палату Сосновоборского городского округа о 
результатах рассмотрения Акта № 15 от 13.12.2021 года по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка использования бюджетных средств на реализацию 
подпрограммы 2 «Молодежная политика» муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014- 
2025 годы» (период 2020, 2021 годы)».

МАУ МЦ «Диалог» обязуется впредь достигать установленного объема целевых 
закупок и освоения бюджетных средств в объеме, предусмотренных решением о 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Сумма расходов, не связанная с исполнением муниципального задания за 2020 год в 
размере 4000 рублей восстановлена на КВФ04 «Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания» за счет средств от приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения- КВФО 2): ПП №968 от 27.12.2021

Формирование и ведение МАУ «МЦ «Диалог» журнала учета работы клубного 
формирования планируется осуществлять в соответствии с Приложением №2 
«Примерное положение о клубном формировании культурно-досугового учреждения», 
утвержденным Решением Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 N 10 "О 
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений 
культуры".

В подтверждение фактического выполнения мероприятий подпрограммы 
«Молодежная политика» на 2022 год и последующие годы, в МАУ «Молодёжный центр 
«Диалог» предусмотрено в обязательном порядке наличие исполнительной 
документации (пресс -  релизы, темы, программы и сценарии мероприятий по 
направлениям, пост - релизы (отчеты о проведенном мероприятии), фотоотчеты, график 
выполнения работ, рабочее задание и (или) расстановка работников на объект 
благоустройства территорий города, отчеты бригадиров о выполненных работах.

ИНН 4714024413 / КПП 472601001 Сосновоборского городского округа
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на от

Директор Курочка М.А.
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