
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________                Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                  "17" марта  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 контрольных мероприятий  № 2 от 27.01.2015г. была проведена проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Искра» на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности данного Учреждения.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с  01.01.2012г. по 31.12. 2014 год (включительно)
Начало проверки: 02.02.2015г., окончание проверки 27.02.2015г. 
Объекты контрольного мероприятия:. муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Искра».
Адрес местонахождения:   215430, с.Угра,  Смоленской области, ул. Новоселов, д.21а;  
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 05.03.2015г., акт подписан без разногласий Главным редактором МУП «Редакция газеты «Искра»» Г.Н. Свириденковой,  главным бухгалтером МУП «Редакция газеты «Искра» В.С. Васильевой.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  муниципального унитарного предприятия  «Редакция газеты «Искра» на предмет целевого и эффективности 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: 

1.	в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161–ФЗ     «О государственных и муниципальных предприятиях» в Уставе МУП «Редакция газеты «Искра» не указаны направления использования получаемой прибыли.
2.	в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Предприятием не зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
3.	в нарушение  статей 5, 6 Федерального закона № 129-ФЗ Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ и нормативным документам Учреждения, действующим на момент проверки.
4.	в нарушение статьи 9 №129-ФЗ  формы первичных учетных документов не соответствует требованиям законодательства.
5.	в нарушение Постановления Государственного комитета Российской Федерации от 05.01.2004 г. №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в МУП «Редакция газеты «Искра» не ведется форма №Т-2 «Личная карточка работника».
6.	в нарушение Положения о выплате гонорара в проверяемом периоде имели место случаи выплаты авторского гонорара отдельным сотрудникам без основания.

                                                      Предложено:
Внести изменения в Устав МУП «Редакция газеты «Искра», указав направления использования получаемой прибыли; 
Зарегистрировать в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество;
Привести отдельные локальные нормативные акты учреждения в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства;
	Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством;
Внести изменения в Положение «Об авторском (гонорарном) вознаграждении МУП «Редакция газеты «Искра».


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 20 апреля 2015 года.     
17 марта  2015г.
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Смоленской области
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