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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                _______________              Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                 "14" сентября 2015 г.
                                                                                             
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л. на основании решения о проведении контрольного мероприятия  № 11 от 30.07.2015г. была проведена проверка деятельности муниципального казенного учреждения автомобильного транспорта «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных из районного бюджета 
за период с  01.01.2012г. по 31.12. 2014 год (включительно)
Начало проверки:  с 05 августа.2015г., окончание проверки 28 августа 2015г. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение автомобильного транспорта «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
 Адрес местонахождения:   215430, с. Угра  Смоленской области, ул. Ленина,  д.38;  
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 01.09.2015г., акт подписан с разногласиями. В адрес Контрольно-ревизионной комиссии направлен Акт разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части за подписью Начальника МКУ АТ «Гараж» Исмакова Р.Х. от 07.09.2015г.  Разногласия приняты.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности муниципального казенного учреждения автомобильного транспорта «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных  на обеспечение деятельности данного Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   за проверяемый период  2012,2013,2014года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 


в нарушение п.3.7. Устава МКУ АТ «Гараж» деятельность по оказанию услуг по уборке территории, обслуживанию помещений осуществляется на безвозмездной основе, без заключения договора между Администрацией МО «Угранский район» и МКУ АТ «Гараж».
	в нарушение  статей 5, 6 Федерального закона № 402-ФЗ Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ и нормативным документам Учреждения, действующим на момент проверки.
установлены  необоснованные расходы на оказание ремонтных услуг автотранспорта от КФХ «Зодиак» на сумму  21700,00 рублей 
в нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации»,  на подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» были отнесены расходы, связанные ремонтом здания гаражей, не числящихся в составе имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.  Выборочной проверкой правильности расходования бюджетных средств установлено нецелевое использование на сумму 9017,70 рублей
необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 10-12% без проведения аттестации рабочего места 

                                                      Предложено:
Разработать и утвердить локальные нормативные акты, касающиеся деятельности, приносящей доход (оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений), внести изменения в Устав Учреждения.
	Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством;
	Принять меры по недопущению необоснованного расходования бюджетных средств.  
	Усилить контроль над расходованием горюче-смазочных материалов и оформлением путевых листов в части отражения достоверных и полных сведений об использовании автомобиля сотрудниками учреждения в служебных целях.   
Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность.

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 14 октября 2015 года.     
14  сентября  2015г.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                   _____________________________	                                  Лапченкова О.Л.
                                                       (подпись)	         




                                                            


