
ИНФОРМАЦИЯ № 2 
 

о принятых решениях и мерах по внесенному представлению по 
результатам проведенного контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета города муниципальным бюджетным 

учреждением «Центральная городская библиотека» города Невинномысска 
за 2018 год»  

 
Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4 

плана работы контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 2019 
год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной 
палаты от 28.12.2018 № 17, распоряжение председателя контрольно-счетной 
палаты от 19.09.2019 № 15. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств 
бюджета города муниципальным бюджетным учреждением «Центральная 
городская библиотека» города Невинномысска за 2018 год. 

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека» города Невинномысска (далее – 
Учреждение).  

Проверяемый период: 2018 год. 
 
В рамках исполнения представления Учреждением принят 

комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений и 
недостатков. 

 
 Планируется принять меры по: 
 - по соблюдению требований Гражданского кодекса РФ; 
 - по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013          
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
 - проведению в 2020 году в каждом подразделении библиотеки 
проверок по выполнению показателей муниципального задания; 
 - недопущению дебиторской задолженности по расчетам за 
коммунальные услуги; 
 - исключению посещений в рамках платной деятельности Учреждения 
из учета показателей по выполнению муниципального задания; 
 -  составлению актов сверки взаимных расчетов с контрагентами; 
 - соблюдению установленного порядка расчетов по оплате 
электроэнергии; 
 - регистрации надлежащим образом права оперативного управления на 
помещение по адресу: г. Невинномысск, ул. Гагарина,114. 
 - перерегистрации пользователей. 

 



 
 
Приняты меры по: 

 - приведению в соответствии с ГОСТ Р 7.0.103-2018 и рекомендациям 
Министерства культуры России стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг; 
 - принятию локального акта, определяющего порядок стимулирующих 
выплат за счет внебюджетных средств; 
 -  согласованию нового устава Учреждения; 
  -  утверждению графика проверок всех подразделений на 2020 год; 
 - внесению изменений в трудовые договоры и трудовые книжки 
сотрудников; 
 - приведению в соответствие с ГОСТом локального акта «Положение о 
семейном формуляре»; 
  - изданию локального акта, определяющего учет посетителей 
пользователей Интернета. 
 По результатам контрольного мероприятия 1 сотруднику библиотеки 
снижена доплата за интенсивность. 
 
 
 
 


