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На№ от

Главному инспектору 
Контрольно-счетной палаты 

Сосновоборского городского округа
Колган Ю.Г.

В соответствии с предложениями по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения условий предоставления и использования целевых субсидий СМБУ 
«Спецавтотранс» (период 2019, 2020, 2021 годы)» (акт №2 от 24.02.2022г.):

1. Подготовлены документы для регистрации видов деятельности в соответствии с 
полномочиями Сосновоборского городского округа, определенных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Уставом.

2. Информация, утвержденная пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» размещается в сроки, установленные 
Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) "Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

3. Обеспечено предоставление отчетов о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, предоставленная из бюджета Сосновоборского 
городского округа субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с формой, утвержденной в 
Соглашении о предоставлении Субсидии.

Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия на иные цели, предоставляются отдельно по каждому Соглашению.

4. Документы об исполнении контракта размещаются в реестре контрактов, в 
соответствии с ч. 3 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

5. Обеспечено соблюдение Постановления Администрации Сосновоборского 
городского округа от 15.03.2013 № 718 «Порядок отнесения имущества муниципального 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества» в части соблюдения установленного срока направления заявки учредителю о 
включении приобретенного имущества в Перечень особо ценного движимого имущества.

6. Обеспечено составление первичного учетного документа при совершении факта 
хозяйственной жизни, в соответствии со Статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 
г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В соответствии со Статьей 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете", обеспечено своевременную регистрацию и накопление в 
регистрах бухгалтерского учета данных, содержащихся в первичных учетных документах.

7. Обеспечено соблюдение Статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в части срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
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№

Председателю контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского округа 
М.Н.Морозовой

Сосновоборский гор. окру г

на №05-04-38/22 от 11.03.2022 г.
№01-22-2467/22-1-1 
от 05.04.2022

Уважаемая Марина Николаевна!

По предложениям, направленным в адрес администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области в рамках Отчета по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий предоставления и использования 
целевых субсидий СМБУ «Спецавтотранс» (период 2019,2020, 2021 годы)» сообщаем следующее: 

текстовая описательная часть муниципальной программы Сосновоборского городского 
округа «Городское хозяйство 2014-2024 годы» приведена в соответствие с приложением № 1 
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы Сосновоборского городского 
округа «Городское хозяйство на 2014-2024 гг.» Постановлением № 390 от 14.03.2022 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 
27.11.2013 № 2904 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского 
округа «Городское хозяйство на 2014-2016 годы».

Приложения:
1. Постановление № 390 от 14.03.2022 г. -  на 1 листе.
2. Паспорт подпрограммы «Содержание территорий общего пользования
Сосновоборского городского округа» -  на 3 листах.

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу 
Сосновоборского городского округа / А.В. Иванов

Зам.председателя КУ ЖКХ,
Начальник ОВБиДХ П.В. Пржевальский

Исполнитель Е.В.Лазаренко 
8(81369)6-28-78
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