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по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л. на основании решения о проведении контрольного мероприятия  № 1 от 10.01.2022г. была проведена проверка муниципального унитарного предприятия  «Угра-благоустройство» 
Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности. 
за период с  2020,2021 года
Начало проверки:  с 14 января 2022г., окончание проверки 11 февраля 2022г. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное унитарное предприятие  «Угра-благоустройство» .
 Адрес местонахождения:   215430, с.Угра  Смоленской области, ул. Ленина,  д.31.  
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 11.02.2022г., акт подписан с разногласиями. В адрес Контрольно-ревизионной комиссии направлено Возражение  к Аку разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части за подписью Руководителя  МУП «Угра-благоустройство» Валуева А.В. от 16.02.2022г., предоставленное в КРК МО «Угранский район» Смоленской области  21.02.2022г.  Возражения не приняты.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный  Отчет по проверке деятельности МУП «Угра-благоустройство» на предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение предприятия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   за проверяемый период  2020, 2021 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Угранский район» считает необходимым внести изменения в Устав Предприятия п.п.2.1.и п.3. и привести размер Уставного фонда в соответствии с фактическими данными;


	 Начисленная и выплаченная заработная плата руководителю Предприятия за совмещение должности начальника  КОС в 2021 году в общей сумме 54 000,00  рублей считается необоснованной;
	На баланс МУП «Угра-благоустройство» не были поставлены объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведения общей суммой 6 1241400,00 рублей;

	В нарушение Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) в проверяемом периоде инвентаризация на Предприятии не проводилась;


	Согласно пп. 16 п. 1 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг. За проверяемый период со стороны Учредителя решений о проведении аудита не принималось, проверки не проводились;


	В учетной политике Предприятия имеются ссылки на недействующее законодательство о бухгалтерском учете. Учетная политика Предприятия не в полной мере раскрывает методы и порядок бухгалтерского учета, исходя из особенностей деятельности предприятия (161-ФЗ);


	Выявлены несоответствия в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.


                                                      Предложено:
Привести в соответствии размер уставного фонда согласно фактическим данным.Внести изменения в Устав предприятия по итогам проведенной проверке.
Поставить на баланс МУП «Угра-благоустройство»  объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведения общей суммой 6 124 140,00 рублей.
Ежегодно проводить инвентаризацию согласно  Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018)
Привести Учетную политику предприятия в соответствии  с действующим законодательством РФ.
Принять во внимание несоответствия данных годовой бухгалтерской отчетности, внести нужные корректировки.

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 01 апреля  2022 года.     
04 марта  2022 г.
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