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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                _______________              Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                "03" августа 2017 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  № 8 от 25.05.2017г. 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  01.01.2015г. по 31.12. 2016 год (включительно)
Начало проверки:  с 01 июня.2017г., окончание проверки 30 июня 2017г. 
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 ранее проводилась в 2015 году за период 2012-2014 год, вынесено Представление. 
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 05.07.2017г., акт подписан с разногласиями. В адрес Контрольно-ревизионной комиссии направлено Заключение к Аку разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части за подписью Начальника МКУ АТ «Гараж» Исмакова Р.Х. от 11.07.2017г.  
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  2015, 2016 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 


в нарушение Федерального Закона  от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в учреждении  отсутствует учетная политика для целей ведения бухгалтерского и налогового учета.
в нарушение ст.135 ТК РФ системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования не регламентированы, в результате чего произведены нерегламентированные  выплаты  менеджеру за сдачу крови в размере 1000 рублей. 
	В штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 10-12% без проведения аттестации рабочего места;
В нарушение Положения об оплате труда работников МКУ АТ «Гараж», утвержденное Постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 18.02.2013г № 80, произведены выплаты, не предусмотренные условиями данного Положения, т.к. согласно п.2.4. данного Положения в структуре МКУ АТ «Гараж» не предусмотрена должность кочегара. В штатном расписании должность кочегара включена.
В нарушение ст. 119 ТК РФ в Учреждении производились выплаты надбавки за ненормированный рабочий день, хотя единственной компенсацией за этот режим работы является дополнительный отпуск не менее трех дней.
	Неправомерное использование бюджетных средств  в сумме 214 022,92 рублей по     
выплатам надбавки за ненормированный рабочий день работникам Учреждения.
	Нецелевое использование бюджетных средств  в сумме 15 100,00 рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 14 162,00 рублей. 
в нарушение Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152 принимались к учету путевые листы без обязательных реквизитов.

                                                      Предложено:
Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством;
	Разработать и утвердить локальные нормативные документы по оплате труда, системе доплат  и надбавок стимулирования и премирования работников;
Принять меры по недопущению необоснованного расходования бюджетных средств.  
	 Не допускать нарушения при  оформлении первичной учетной документации по бухгалтерскому учету.
	Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность;
	 Списать с баланса мотоцикл УРАЛ -ИМЗ.
	По материалам проверки принять меры о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения  бюджетного законодательства.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 04 сентября  2017 года.     
03 августа  2017г.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                   _____________________________	                                  О.И. Андреева.
                                                       (подпись)	         




                                                            


