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Уважаемая Валентина Сергеевна!
По
результатам
контрольного
мероприятия
в
бюджетном
образовательном учреждении Омской области дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Динамо» (далее - Учреждение) сообщаю следующее.
Совместно с руководителем Учреждения проведено совещание по
итогам проверки,
сделаны соответствующие выводы по вопросам,
указанным в акте контрольного мероприятия, а именно:
1. Дано
поручение
юридической
службе
проконтролировать
завершающий процесс в Министерстве имущественных отношений
Омской области по оформлению права на земельный участок Детского
оздоровительного лагеря «Чайка», о закреплении на праве
оперативного управления помещений по адресу: ул.Певцова, 1 за
Учреждением.
2. Дано поручение управлению организационной деятельности (Мерц
Н.В.) совместно с управлением финансов (Гольдштейн Л.С.)
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее Министерство) при формировании
государственного задания подведомственным учреждениям на 2015
год, анализе доведенного государственного задания в 2014 году
неукоснительно руководствоваться постановлением Правительства
Омской области от 24.11.2010 № 228-п «О порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Омской области», своевременно
вносить изменения в соответствующие нормативные акты.
3. Рекомендовано учреждению заключать контракты на оказание услуг,
выполнение работ и приобретение товарно-материальных ценностей
только в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,

что автоматически исключит возникновение необоснованной
кредиторской задолженности.
4. Подтверждено Министерством здравоохранения Омской области, что
к открытию оздоровительного
сезона, 1июня 2014 года, будет
оформлена
лицензия на медицинскую деятельность. Оформление
документов в завершающей стадии.
5. Рекомендовано Учреждению в своей дальнейшей финансовохозяйственной
деятельности
неукоснительно
соблюдать
законодательство о государственных закупках и не допускать
нарушений.
Контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений в
бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Динамо» возложить на начальника управления
финансов Министерства Гольдштейн Л.С.

Министр

А.С. Фабрициус

