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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей» 
направляет Вам информацию о выполнении предложений по результатам проверки контрольно- 
счетной палаты муниципального образования Сосновоборского городского округа в период с 
01.02.2022 г. по 01.03.2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей», 
рассмотрев предложения контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Сосновоборского городского округа, изложенные в Акте по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования субсидий, предоставленных из 
бюджета Сосновоборского городского округа, проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в МБУК «Сосновоборский городской 
музей». Аудит закупок» от 2 марта 2022 год № 3, информирует о мерах, принятых в исполнение 
указанных предложений.

1. Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого 
использования субсидий, предоставленных из бюджета Сосновоборского городского 
округа, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в МБУК «Сосновоборский городской музей». Аудит 
закупок» от 2 марта 2022 год № 3, рассмотрен и обсужден администрацией МБУК 
«Сосновоборский городской музей».

2. В целях реализации предложений по результатам проверки выполнено следующее:

- к отчету о выполнении муниципального задания за отчетный период предоставляется 
отчет о количестве внесенных сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ о 
музейных предметах на отчетные даты -  осуществляется выгрузка отчета с сайта 
Государственный каталог Музейного фонда РФ - Отчет по динамике перемещения фондов 
(приложение);
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- предложения:

«Обеспечить соблюдение сроков предоставления в КУМИ Сосновоборского городского 
округа заявок о включении в Перечень особо ценного движимого имущества в 
соответствии с пунктом 8 Порядка отнесения имущества муниципального автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества, утвержденного 
постановлением администрации от 15.03.2013 №718»;

«Обеспечить соблюдение статей 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 соблюдения срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения нужд учреждения»

- рассмотрены администрацией МБУК «СГМ» и приняты для реализации в дальнейшей 
работе.
- контрактный управляющий Ефимов Денис Олегович с 23 марта 2022 г. направлен на 

курсы повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 
закупками» (ООО «Академия профессионального управления) -  176 часов.

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Сосновоборский городской музей»

И.С. Алепко

Исп. Вороничева Надежда Геннадьевна 
делопроизводитель 8 (81369) 2-4 6- 22
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Администрация Сосновоборского городского округа, рассмотрев акт от 02.03.2022 года № 3 
по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого 
использования субсидий, предоставленных из бюджета Сосновоборского городского округа, 
проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в МБУК «Сосновоборский городской музей». Аудит закупок» сообщает следующее.

1. Требования к периодичности предоставления отчетности будут установлены соглашением 
о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). Дополнительные соглашения будут подписаны не позднее 30.06.2022 года.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальных услуг (работ) разрабатываются и будут утверждены до 30.12.2022 года.

3. Уникальные номера работ будут указываться строго в соответствии с Региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской 
области.

4. В целях подтверждения значений о количестве внесенных сведений в Государственный 
каталог Музейного фонда РФ о музейных предметах на отчетную дату учреждением будут 
предоставлятся документальные подтверждения в виде скриншота.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам (£ — Т.В. Горшкова

К урземнек Н адеж да М ихайловна 
8(81369)6-28-44
(отдел по развитию  культуры и туризма)
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