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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
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Смоленской области
                                                                                                                                                _______________              Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                   "11" августа 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  № 9 от 23.06.2015г. была проведена проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Угранский райтопсбыт» на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности данного предприятия.

Цель контрольного мероприятия:   соблюдение учреждением законодательства в ходе осуществления финансовых операций
за период с  01.01.2012г. по 31.12. 2014 год (включительно)
Начало проверки: 29.06.2015г., окончание проверки 27.07.2015г. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное унитарное предприятие «Угранский райтопсбыт».
Адрес местонахождения:   215430, с. Угра  Смоленской области, ул. Ленина,  д.37;  
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 27.07.2015г., акт подписан без разногласий  31.07.2015г. директором МУП «Угранский райтопсбыт» Т.В.Давыдовой.  
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  муниципального унитарного предприятия  «Угранский райтопсбыт» на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных  на обеспечение деятельности данного Предприятия 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 ст.8, 13 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» уставный фонд МУП «Угранский РТС» не был сформирован собственником, не определена стоимость имущества, закрепляемого за Предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления
	в нарушение статей 5,6 Федерального закона №402-ФЗ на Предприятии отсутствует Учетная политика
	в нарушение ст.14, 15, 20, 23 и 26 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» МУП «Угранский РТС» в проверяемом периоде не ведет бухгалтерский учет в общеустановленном порядке.
	в нарушение п.6.5 Устава МУП «Угранский РТС» Коллективный договор на Предприятии отсутствует и никогда  не заключался.  Локальные нормативные документы по оплате труда, в частности Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании» на Предприятии не были заключены.
	в нарушение п. 20 «Порядка ведения кассовых операций в РФ»,  приходные и расходные кассовые ордера после получения или выдачи по ним денежных средств и приложенные к ним документы не погашаются штампами с надписью «Получено» или  «Оплачено» с указанием даты. 
	в нарушение Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в МУП «Угранский РТС» не ведутся учетные документы, касающиеся заработной платы работников.
	расчетно-платежные ведомости представлены в хаотичном порядке, не прошиты и не пронумерованы. Табели учета рабочего времени за 2014 год  были представлены не в полном объеме. 
	в нарушение п.2 ст.26  Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 01.12.2007) Администрацией МО «Угранский район» Смоленской области  надлежащий контроль за деятельностью МУП «Угранский РТС» не ведется. 


                                                      Предложено:
В месячный срок разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и причин их возникновения;
Руководству МУП «Угранский райтопсбыт» обеспечить погашение имеющейся задолженности перед местным бюджетом по перечислению налога на доходы физических лиц и арендной платы за пользование муниципальным имуществом;
	Сообщить в Администрацию МО «Угранский район» Смоленской области о принятых мерах


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 10 сентября 2015 года.     
11 августа  2015г.

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




                                                            


