АКТ
проверки государственного бюджетного учреждения Амурской области
«Амур-Авто»
«05» марта 2016

г. Благовещенск

На основании приказа руководителя аппарата губернатора области и
Правительства области от 16.02.2016 № 4-од, комиссией в составе: ведущего
консультанта
планово-финансовой
службы
финансово-экономического
управления Голуненко Е.А. (председатель Комиссии) и ведущего специалиста 1
разряда планово-финансовой службы финансово-экономического управления
Шевченко Т.А., проведена проверка по вопросам фактических результатов
выполнения работ, достигнутых учреждением в отчетном периоде и
отраженных в отчете об исполнении государственного задания, и
своевременности, полноты и достоверности размещения информации об
учреждении на официальном сайте в сети Интернет в подведомственном
государственном бюджетном учреждении Амурской области «Амур-Авто».
Срок проведения проверки: с 01.03.2016 по 05.03.2016
Проверяемый период: 2015 год
Сведения о проверяемой организации: государственное бюджетное
учреждение Амурской области «Амур-Авто» (далее - Учреждение).
Юридический адрес проверяемой организации: 675007, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 154.
Проверкой установлено
Государственное бюджетное учреждение Амурской области «АмурАвто» создано в соответствии с постановлением губернатора Амурской области
от 11.12.2007 № 677а «О реорганизации Государственного унитарного
предприятия Амурской области «Амур-Авто», ИНН 2801128038, свидетельство
о регистрации от 18.01.2008 серия 28 № 001095776, реквизиты счетов в
кредитных
организациях:
р/с
40601810700003000001
в
Отделении
Благовещенск, г. Благовещенск, БИК 041012001, получатель - минфин АО
(ГБУ «Амур-Авто» л/с 20907001601); р/с 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Амурской области в г.Благовещенске, БИК 041012001,
получатель - минфин АО (ГБУ «Амур-Авто» л/с 21907001601).
Официальное наименование Учреждения:
полное: государственное бюджетное учреждение Амурской области
"Амур-Авто";
сокращенное: ГБУ "Амур-Авто".
Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и
подконтрольно) Правительства Амурской области.
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Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, утвержденным
распоряжением Правительства Амурской области от 27.12.2007 № 10-р (в
редакции от 07.07.2014 № 164-р).
В соответствии с Уставом Учреждение создано в целях обеспечения
автотранспортными услугами губернатора Амурской области, Правительства
Амурской области и иных органов исполнительной власти области и
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Организация перевозок грузов;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Врачебная практика.
В проверяемый период право подписи имели:
С правом первой подписи:
- директор Гибадулин Владимир Галиевич - 01.01.2015 по 30.03.2015;
- исполняющий обязанности директора Межуев Анатолий Викторович - с
31.03.2015 по 24.02.2016;
С правом второй подписи:
- главный бухгалтер Степанищенко Галина Степановна - с 01.01.2015 по
настоящее время;
- заместитель главного бухгалтера Тихончук Лариса Александровна- с
01.01.2015 по настоящее время.
Проверка фактических результатов выполнения работы «Обеспечение
автотранспортными услуга губернатора Амурской области,
Правительства Амурской области и иных органов исполнительной власти
области», достигнутых Учреждением и отраженных в отчете об
исполнении государственного задания
В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства
области от 02.12.2010 № 674 «О порядке формирования государственного задания
в отношении государственных учреждений области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов Учреждению было доведено уточненное государственное задание,
утвержденное 04.02.2015 исполняющим обязанности руководителя аппарата
губернатора области и Правительства области И.В.Берлинским.
Государственным заданием на 2015 год установлено выполнение
государственной работы следующего содержания:
Обеспечение автотранспортными услугами губернатора Амурской области,
Правительства Амурской области и иных органов исполнительной власти области,
с планируемым результатом выполнения работы: коэффициент технической
готовности автомобильного парка 0,79 (возможное отклонение от установленного
показателя, характеризующего результат выполнения государственной работы, в
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пределах которого государственное задание считается выполненным, определено в
соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и составляет +/- 0,1
коэффициента технической готовности автомобильного парка (КТГ)).
Определение КТГ осуществлялось по следующей формуле:
КТГ = количество автомобиле-дней исправных автомобилей / количество
автомобиле-дней списочного состава автомобилей.
Расчёт КТГ представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Наименование
показателя

количество
автомобиледней
списочного
состава
автомобилей
количество
автомобиледней
исправных
автомобилей
количество
автомобиледней
неработающих
автомобилей

КТГ

2015 год
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октя
брь

ноябрь

декабрь

79

79

79

80

79

80

79

79

79

80

80

79

64

62

59

61

61

63

60

67

63

69

65

64

15

17

20

19

18

17

19

12

16

И

15

15

0,81

0,78

0,75

0,76

0,77

0,79

0,76

0,85

0,80

0,86

0,81

0,81

Ср.
годо
вой

0,80

Источник информации о фактически достигнутых результатах: ежемесячные
отчеты диспетчера за 2015 год, путевые листы автомобилей за 2015 год.
Согласно представленной таблице за 2015 год коэффициент технической
готовности автомобильного парка (КТГ) составил 0,80, что свидетельствует о
выполнении государственного задания в 2015 году. Этот же результат отражен
Учреждением и в Отчете об исполнении государственного задания за 2015 год.
Своевременность, полнота и достоверность размещения информации
об учреждении на официальном сайте в сети Интернет
В ходе проверки за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 установлено, что
Учреждение при размещении информации на официальном сайте www.bus.gov.ru в
работе руководствовалось приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», согласно которого Учреждением
обеспечивалась открытость и доступность следующих документов:
решения учредителя о создании учреждения;
учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в них
изменений;
свидетельства о государственной регистрации учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
положений о филиалах, представительствах учреждения;
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государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение
работ);
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке,
определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества;
сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах.
Структурированная информация об Учреждении и электронные копии
документов, предоставляемые через официальный сайт подписывались усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с приказом Учреждения
от 08.12.2014 № б/н «О назначении ответственных лиц и прав пользователей ЭП при
обмене электронными документами с официальным сайтом ГМУ в сети «Интернет»
для размещения информации об учреждении»: заместителем главного бухгалтера
Тихончук JI.A. и ведущим консультантом Анищенко П.Н.
Структурированная информация об Учреждении публиковалась своевременно,
в установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н сроки, нарушений не выявлено.

Ведущий консультант плановофинансовой службы финансовоэкономического управления

Директор государственного
бюджетного учреждения
Амурской области «Амур-Авто»

Е.А.Голуненко
Ведущий специалист 1 разряда
планово-финансовой службы
финансово-экономического
управления

Э.Г.Тихонов
Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения
Амурской области «Амур-Авто»
Г.С.Степанищенко

Шевченко T.A.
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