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Информация 
о внесенных по итогам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района за декабрь 2018 года 
1. Представление от 29.12.2018 № 2 на директора МКУ «СК «Эдельвейс» С.А. Арзамазова по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципального района Московской области на функционирование муниципального казенного учреждения «Спортивный клуб «Эдельвейс» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Спортивный клуб «Эдельвейс» (далее – МКУ «СК «Эдельвейс», Учреждение), в ходе которого выявлены нарушения и недостатки, требующие принятия мер по их пресечению и предупреждению:
- по ведению бухгалтерского учета и представлению отчетности;
- по исполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
МКУ «СК «Эдельвейс» необходимо:
- провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия, с целью их недопущения;
- возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо МКУ «СК «Эдельвейс», либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;
- определить порядок использования муниципального имущества и закрепить его за Учреждением на праве оперативного управления на основании акта собственника имущества;
- принять к бухгалтерскому учету нежилые помещения и спортивные объекты, переданные МКУ «СК «Эдельвейс» по договорам с Администрацией в безвозмездное пользование;
- привести Порядок организации и ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, установленный Учетной политикой МКУ «СК «Эдельвейс», в соответствие действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам, регулирующим вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета;
- привести Порядок учета бюджетных обязательств Учреждения, в том числе учет принимаемых обязательств, в соответствие требованиям Инструкции № 157н и Инструкции № 162н;
- назначить в МКУ «СК «Эдельвейс» должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
2. Представление от 29.12.2018 № 3 на директора МКУ С/К «Федино» М.В. Преснова по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на функционирование муниципального казенного учреждения Спорткомплекс «Федино» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте: Муниципальное казенное учреждение Спорткомплекс «Федино» (далее – МКУ С/К «Федино», Учреждение), в ходе которого выявлены нарушения и недостатки, требующие принятия мер по их пресечению и предупреждению:
- по ведению бухгалтерского учета;
- по исполнению требований Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н; части 3 должностной инструкции инструктора: в Учреждении отсутствует программа тренировочных занятий, группы не созданы, не разработаны планы спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- по исполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- нарушены пункты 1, 2 статьи 299 Гражданского кодекса РФ и пункт 3.1 Устава, у МКУ С/К «Федино» документально не закреплено право оперативного управления на вышеперечисленные объекты основных средств в связи с отсутствием акта собственника о закреплении имущества за учреждением, а также в результате приобретения учреждением имущества по договору или иному основанию.
МКУ С/К «Федино» необходимо:
- провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия, с целью их недопущения;
- инструкторам МКУ С/К «Федино» разработать программы тренировочных занятий с учетом возрастного состава групп, планы спортивно-оздоровительных мероприятий;
- определить порядок использования муниципального имущества и закрепить его за Учреждением на праве оперативного управления на основании акта собственника имущества;
- принять к бухгалтерскому учету нежилое помещение, переданное МКУ С/К «Федино» в безвозмездное пользование по договору с Администрацией;
- не допускать нарушений Федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в части оплаты услуг (работ) без заключения муниципальных контрактов.



