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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46

Тел.: (81369) 26222; (81369)62864; факс: (81369) 
62822

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

от 24.02.2022№ 
на от 26.01.2022 N05-04-13

Контрольно-счетную палату 
Сосновоборского городского округа

Председателю КСП 
Сосновоборского городского округа 
Морозовой М.Н.

Сосновоборский гор.округ

>*01-22-331/22-2-1 
от 24.02.2022

Уважаемая Марина Николаевна!
Администрация Сосновоборского городского округа сообщает следующую информацию по 

отчету по результатам контрольного мероприятия “Проверка использования средств резервного 
фонда администрации” от 26.01.2022г. N1:

1. Описание административных процедур, проводимых должностными лицами, порядок 
оформления всех необходимых материалов прописаны в главе 28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее -  
КоАП РФ). Внесение изменений в административные регламенты в части описания 
всех административных процедур, принимаемых должностными лицами и оформления 
всех необходимых материалов, предусмотренных КоАП РФ, при выявлении признаков 
административного правонарушения, считаем нецелесообразным, так как это приведет 
к дублированию положений КоАП РФ.

2. К должностным лицам, нарушающим нормы законодательства, ненадлежаще 
исполняющим свои обязанности, предусмотрены следующие меры ответственности, 
применение которых регламентированы определенными источниками:
- в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, предусмотрены дисциплинарные 
взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям;
- за совершение административного правонарушения ответственность предусмотрена в 
соответствии с КоАП РФ;
- за совершение уголовно-наказуемого преступления ответственность предусмотрена в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

3. В целях эффективного использования бюджетных средств при использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Сосновоборского 
городского округа, и исключения указанных нарушений со служащими 
администрации проведены разъяснительные беседы. СсГстороны администрации будет 
усилен контроль курирующими заместителями глквы ̂ -администрации над 
должностными лицами за исполнением ими/ гребований/КоАП РФ надлежащим 
образом.
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Исполнитель: Нач. отдела ЦБ, 
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