
АДМИНИСТРАЦИЯ 
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАН ИЯ  

С О СН О ВО БО РСКИ Й  ГОРОДСКО Й ОКРУГ  

Л ЕН И Н ГРАДСК О Й  ОБЛАСТИ

188540, Россия, Л ени нградская  область, 
г. С основый Бор, ул. Л енинградская, 46 

Тел.: (81369) 62838; (81369) 62864; факс: (81369) 62822

E-mail: adm @ sbor.ru  
w w w .sbor.ru

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

Сосновоборский гор.округ

№01-22-6763/22-0 
от 28.10.2022

Уважаемая М арина Николаевна!

В соответствии с предложениями по результатам контрольного мероприятия, отраженными 
в акте по результатам контрольного мероприятия «Оценка законности, эффективности и целевого 
использования бюджетных средств на реализацию проекта «Я планирую Бюджет» в 2020 г., 2021 
г., текущий период 2022 г.» № 8 от 20.09.2022 (далее - акт) г. администрация Сосновоборского 
городского округа сообщает следующее;

по п. 1 -  необходимость внесения изменений в постановление администрации от 27.03.2015 
№ 1019 «Об утверждении Положения о Проекте по партиципаторному бюджетированию «Я 
Планирую Бюджет» будет рассмотрена с учетом требований бюджетного законодательства и 
информации, отраженной в замечаниях (протоколе разногласий) к акту по результатам 
контрольного мероприятия «Оценка законности, эффективности и целевого использования 
бюджетных средств на реализацию проекта «Я планирую Бюджет» в 2020 г., 2021 г., текущий 
период 2022 г.» № 8 от 20.09.2022 г.;

по п.З -  пунктом 1.1.1. постановления администрации Сосновоборского городского округа 
от 14.05.2021 №948 внесены изменения в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 27.03.2015 № 1019 «Об утверждении Положения о Проекте по 
партиципаторному бюджетированию «Я Планирую Бюджет» с целью исключения возможности 
включения в проект бюджета инициатив, получивших отрицательные экспертные заключения;

по п.5 - пунктом 3.7 постановления администрации Сосновоборского городского округа от
24.01.2022 №60 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов «О бюджете 
Сосновоборского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
установлены сроки предоставления в комитет финансов информации об экономии сложившейся 
но результатам конкурентных процедур;

но и.7 - внесение изменений в учетную политику с целью определения порядка и графика 
документооборота между централизованной бухгалтерией и структурными подразделениями 
администрации по представлению документов но формированию и отнесению затрат к объектам 
нефинансовых активов, возникающих по окончании работ, выполненных но заключенным 
муниципальным контрактам будет выполнено администрацией в срок до 31.12.2022;

по п.8 - МБДОУ «Детский сад № 9» и МБДОУ «Детский сад № 5» представлена 
информация об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.
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по п.10 - комитетом образования Сосновоборского городского округа доведена до всех 
подведомственных учреждений информация о выявленных в ходе контрольного мероприятия 
характерных нарушениях.

С целью применения в работе остальных предложений ikT 'результатам контрольного 
мероприятия, отраженных в акте, копия акта направлена главняш распорядителям бюджетных 
средств администрации. /  /

Глава Сосновоборского городского округа /- ^  . В . Воронков

Исп. Блеклова Елена Е вгеньевна
8(81369)2-99-60
(КФ)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН И Я  

СО СН О ВО БО РСКИ Й  ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ  

Л Е Н ИНГ Р АДС КОЙ ОБЛ ACT И

К омитет образования
188540, Россия, Л ени нградская  область, 
г. С основый Бор, ул. Л енинградская, 46

Комитет образования СГО

№06-05-02-6512/22-0 ______
от 21.10.2022

Председателю Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области

Морозовой М.II.

По результатам контрольного мероприятия № 10 от 05.10.2022

У важ аем ая  М арина Н иколаевна!

Комитет образования Сосновоборского городского округа, рассмотрев отчет от
05.10.2022 №10 по результатам контрольного мероприятия «Оценка законности,
эффективности и целевого использования бюджетных средств па реализацию проекта «Я 
планирую Бюджет» в 2020г. 2021г., текущий период 2022т.» в соответствии Предложениями 
(раздел 12) сообщает:

но пункту 5 - сведения о сложившейся экономии предоставляются в Комитет финансов 
в соответствии со сроками, установленными и. 3.7 Постановления администрации 
Сосновоборского городского округа «О мерах по реализации в 2022 году решения совета 
депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2022 год и па плановый период 
2023 и 2024 годов».

по пункту 10 - информация о выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушениях, 
доведена до руководителей подведомственных учреждений.

Приложение: Письмо Комитета образования руководителям подведомственных
учреждений на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования I I- Н. Ш устрова

^ . д ,  т г -  / у

от JJ

Исп. Армаш Елена Леонидовна 881369 2- 01-94

1064000000215082200000



Руководителям
учреждений

образовательных

АДМИНИСТРАЦИЯ 
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН И Я  

СО СНОВОБОРСКИ Й ГОРОДСКО Й ОКРУГ  

Л ЕIIИIIГ РАДС КО Й О Б Л А СТИ

Ком и те г образован и я
188540, Россия, Л ени нградская  область, 
г. Сосновый Бор, ул. Л ени нградская , 46 

Тел./ф акс: (81369) 29743 

E-m ail: goroiio@ineria.sbor.rii

Комитет образования СТО

№06-05-02-6511/22-0 
от 21.10.2022

У важ асм ы е руководители!

Комитет образования Сосновоборского городского округа, во избежание повторения 
нарушений выявленных в ходе контрольного мероприятия «Оценка законности, эффективности 
и целевого использования бюджетных средс тв на реализацию проекта «Я планирую Бюдже т» в 
2020г. 2021г., текущий период 2022г.» обращает Ваше внимание па соблюдение следующих 
норм законодательства:

• Формирование и утверждение плана-графика закупок в объеме закупок, утвержденных 
планом финансово-хозяйственной деятельности осуществляется в срок не позднее 10 
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, (ст. 16 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
■товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 
12 Постановления Правительства РФ от 30.096.2019 № 1279 «О планах-графиках закупок 
и о признании утратившим силу отдельных решений Правительства Российской 
Федерации»),

• Направление заявок в КУМИ СГО для включения движимого имущества в Перечень 
особо ценного движимого имущества в течение двух недель с момента приобретения 
движимого имущества (пункта 8 Постановления администрации Сосновоборского 
городского округа от 15.03.2013 № 718 «Об утверждении Порядка отнесения имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»),

• Заполнение инвентарной карточки объектов в части отражения кратких характеристик 
объекта как при первичной постановке па учет, так и при изменении характеристик, 
(раздел 3 Приказа М инфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 15.06.2020) "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению")

Председатель Комитета образования II. Пустрова

Исп. Армаш Елена Леонидовна 201-94 
Литвинова Ксения Владимировна 299-76
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Председателю Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области 
Морозовой М.Н.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 5» 

города Сосновый Бор
(МБДОУ «Детский сад № 5») 

Солнечная ул., д.1, Сосновый Бор, 
Ленинградская область, 188540 

Тел./факс (81369) 2-18-57/2-19-57 
ОКПО 56931147, ОГРН 

1024701759961 
ИНН/КПП 4714014180/472601001

03.10.2022 № ______ 375_______
На № от

Довожу до Вашего сведения информацию об устранении нарушений, отраженных в 
акте встречной проверки № 3 от 06.09.2022 МБДОУ «Детский сад №  5» (далее- 
Учреждение):

1. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов на оборотной стороне 
Инвентарной карточки (ф. 0504031) была отражена краткая индивидуальная 
характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные 
качественные и количественные показатели в соответствии с требованиями приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015г. № 52н.

2. Обязуемся соблюдать сроки направления в КУМИ СГО заявок о включении в Перечень 
особо ценного движимого имущества в соответствии Постановления администрации 
Сосновоборского городского округа от 15.03.2013 №  718 «Об утверждении Порядка 
отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества»

Приложение: 1. Копия Инвентарной карточки (ф.0504031).

Уважаемая М арина Николаевна!

05  окт т



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» 
города Сосновый Бор 

(МБДОУ «Детский сад № 9) Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского округа

Малая Земля ул., д.4. Сосновый Бор, 
188544, Ленинградская область 

Тел./факс (81369) 4-95-46 
Тел. 4-39-23,4-28-00, 4-28-05 

E-mail: ds-9@sbor.net

ОКПО 56931213, ОГРН 1024701760820 
ИНН/КПП 4714014140/472601001

28.09.2022 г. №  189

По результатам проведенной проверки в рамках контрольного мероприятия 
«Оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на 
реализацию проекта «Я планирую Бюджет» в 2020 г., 2021 г., текущий период 2022 г.» 
проведена встречная проверка в МБДОУ «Детский сад №  9» - исполнителя реализации 
инициатив в 2020 году, Акт встречной проверки № 4 от 13.09.2022г, сообщаем следующее:

1 .В дальнейшей работе при размещении плана-графика осуществлять отслеживание 
сроков по своевременному опубликованию информации в единой информационной 
системе, с целью соблюдения норм законодательства при формировании плана-графика, 
утверждать все закупки в течение 10 рабочих дней со дня, следующего заднем  утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (утверждения изменений, 
вносимых в план ФХД в части расходов на закупки, что позволит в дальнейшем эффективно 
планировать расходы.

2.В инвентарной карточке учета нефинансовых активов на оборотной стороне 
Инвентарной карточки (ф. 0504031) на объект «Спортивная площадка» инв.номер 
4101090995 внесены основные качественные и количественные показатели, а также 
данные об оборудовании, которое установлено на территории спортивной площадки 
(копию инвентарной карточки прилагаем).

Письмо

Заведующий МБДОУ «Детский < 

Главный бухгалтер

2 9 СЕН 2022

ВХОД. № <75
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