В соответствии с п. 2.3 Плана работы КСО на 2018 год было окончено
проведение контрольного мероприятия - Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального автономного учреждения городского округа
Алушта Республики Крым «Музей – заповедник «Пилигрим» за 2015 год –
1 квартал 2018 года.
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату представлен Отчет от 30.10.2018 года и руководителю МАУ
«Музей-заповедник «Пилигрим» вручено Представление от 30.10.2018 № 03-19/1.
Предложения (рекомендации) КСО
по результату проведения проверки:
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета Республики Крым, для сведения.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
администрации города Алушты Республики Крым, для сведения, а так же
принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в
результате проверки и причин их возникновения, а именно:
2.1. С целью обеспечения сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса при формировании бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым предусматривать выделение
денежных средств на содержание переданных на баланс памятников культурного
наследия.
2.2. Поручить управлению культуры Администрации города Алушта
Республики Крым осуществить содействие и контроль за выполнением
Муниципальным автономным учреждением городского округа Алушта Республики
Крым «Музей – заповедник «Пилигрим» Представления Контрольно-счетного
органа муниципального образования городской округ Алушта, в том числе:
2.2.1. Рассмотреть вопрос о передаче функций по ведению бухгалтерского
учета Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского
обслуживания учреждений культуры и школ дополнительного образования города
Алушты».
2.3.2. Совместно с МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим» организовать
надлежащее управление МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим», путем:
- утверждения актуального состава Наблюдательного совета МАУ «Музей–
заповедник «Пилигрим»;
- соблюдения требований ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 3.24 Устава МАУ «Музей–заповедник
«Пилигрим», в части проведения заседаний Наблюдательного совета в отношении
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организации управления учреждения - не реже одного раза в квартал.
- организации надлежащего контроля над деятельностью МАУ «Музей–
заповедник «Пилигрим» в части сохранности и целевого использования имущества,
переданного в оперативное управление МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим».
2.3.3. Осуществлять дополнительный контроль за исполнением МАУ «Музей–
заповедник «Пилигрим» муниципального задания и качества выполнения работы
(текущий, плановый, внеплановый контроль).
2.3.4. Оказать содействие направленное на принятие мер по погашению
кредиторской задолженности МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим».
2.3.5. Совместно с управлением имущественных отношений Администрации
города Алушты Республики Крым провести инвентаризацию имущества
закрепленного за МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим» на праве оперативного
управления.
2.3.6. При формировании муниципального задания и расчете субсидии на
выполнение муниципального задания детализировать объем нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги и рассчитывать на каждую муниципальную услугу.
2.3.7. Утвердить нормативы затрат на единицу муниципальной услуги.
3. Направить в адрес Муниципального автономного учреждения городского
округа Алушта Республики Крым «Музей – заповедник «Пилигрим»
Представление Контрольно-счётного органа муниципального образования
городской округ Алушта с предложениями принять меры по устранению нарушений
и недостатков, выявленных в результате проверки, а также причин их
возникновения:
3.1. Совместно с управлением культуры Администрации города Алушты
Республики Крым организовать надлежащее управление МАУ «Музей–заповедник
«Пилигрим», путем:
- утверждения актуального состава Наблюдательного совета МАУ «Музей–
заповедник «Пилигрим»;
- соблюдения требований ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 3.24 Устава МАУ «Музей–заповедник
«Пилигрим», в части проведения заседаний Наблюдательного совета в отношении
организации управления учреждения -не реже одного раза в квартал.
3.2. Совместно с управлением культуры Администрации города Алушты
Республики Крым организовать надлежащий контроль над сохранностью и целевым
использованием имущества, переданного в оперативное управление МАУ «Музей–
заповедник «Пилигрим».
3.3. Внести изменения в пункт 5.6 Устава МАУ «Музей–заповедник
«Пилигрим» путем устранения нарушений требований части 2 статьи 9

3

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», в части полномочий по непосредственному контролю
за финансово-хозяйственной деятельностью МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим»
(не чаще 1 раза в год) Контрольно–счетным органом муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым.
3.4. Разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников МАУ
«Музей–заповедник «Пилигрим».
3.5. Совместно с управлением культуры Администрации города Алушты
Республики Крым и управления имущественных отношений Администрации города
Алушты Республики Крым провести инвентаризацию имущества закрепленного за
МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим» на праве оперативного управления.
3.6. Расторгнуть договор простого товарищества (о совместной деятельности)
от 02.10.2017 № б/н, а также Соглашение № 1 к договору простого товарищества (о
совместной деятельности), как противоречащих требованиям действующего
законодательства.
3.7. В порядке, предусмотренном пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ подать сообщение в
ИФНС о закрытии Обособленного подразделения - Музейный маршрут Аю-Даг –
Святая-гора МАУ «Музей–заповедник «Пилигрим»
3.8. В полном объеме приняты меры по погашению кредиторской
задолженности.
3.9. Разработать тарифы на услуги МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим».
3.10. Активизировать деятельность по оказанию платных услуг.
3.11. Неукоснительно соблюдать все требования, установленные действующим
трудовым законодательством, законодательством в области бухгалтерского учета и
отчетности.

