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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                _______________              Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                      "05" мая 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  № 4 от 04.03.2015г. была проведена проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Угранская баня» на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности данного Учреждения.

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: 12.03.2015г., окончание проверки 06.04.2015г. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное унитарное предприятие «Угранская баня».
Адрес местонахождения:   215430, с. Угра  Смоленской области, ул. Ленина,  д.35;  
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 10.04.2015г., акт подписан без разногласий  22.04.2015г. Начальником МУП «Угранская баня» А.И. Макаренковой,  главным бухгалтером МУП «Угранская баня» Е.С. Скружинской.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  муниципального унитарного предприятия  «Угранская баня» 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: 

1.	Устав Предприятия с момента его утверждения в 2008 году не редактировался и никакие изменения не вносились, не смотря на то, что была проведена реорганизация Учредителя.
2.	В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Предприятием не зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество, отсутствует договор о передаче имущества в хозяйственное ведение, договор аренды земельного участка.
3.	В нарушением статей 5,6 Федерального закона №129-ФЗ на Предприятии отсутствует Учетная политика
4.	В нарушение ст. 244 Трудового кодекса РФ с работниками бани, исполняющими обязанности кассиров, с работниками, включенными в список подотчетных лиц, не заключены договора о полной материальной ответственности.
5.	В нарушение п.6.5 Устава МУП «Угранская баня» Коллективный договор на Предприятии отсутствует и никогда ранее  не заключался. 
6.	Локальные нормативные документы по оплате труда, в частности Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании» на Предприятии не были заключены.
7.	в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Предприятием не зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
8.	в нарушение статьи 9 №129-ФЗ  формы первичных учетных документов не соответствует требованиям законодательства.
9.	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. 
10. в нарушение п. 20 «Порядка ведения кассовых операций в РФ» в отдельных случаях было выявлено несоответствие  суммы кассовых и подтверждающих документов.
11. в нарушение п. 20 «Порядка ведения кассовых операций в РФ»  был выявлен отрицательный остаток (-31,00 рублей) по кассовым документам по состоянию на 01.11.14 года
12.	В нарушение Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. №91н, на Предприятии не ведутся инвентарные карточки учета основных средств по каждому объекту. 
13.	В нарушение ст.133 ТК РФ отдельным работникам Предприятия начисляется и выплачивается заработная плата меньше МРОТ.
14.	В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в МУП «Угранская баня» не ведутся учетные документы, касающиеся заработной платы работников.
15.	Выявлена излишне выплаченная заработная плата и оплата по трудовому соглашению в общей сумме 5 822,00 рублей.
16.	В нарушение п.4.4 Положения ЦБ РФ от 12.10.11г. №373-п в МУП «Угранская баня» выдача денежных средств под отчет осуществляется при наличии задолженности по ранее полученным суммам.
17.	В нарушение п. 4.4. Положения Центрального Банка РФ № 373-П от 12.10.2011 года «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» за весь проверяемый период в МУП «Угранская баня» денежные средства материально-ответственным лицам выдавались без заявления и  визы начальника.  
18.	В нарушение п.2 ст.26  Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 01.12.2007) Администрацией Угранского сельского поселения надлежащий контроль за деятельностью МУП «Угранская баня» не ведется.



                                                      Предложено:
1.	Разработать и утвердить новый Устав Учреждения
2.	Зарегистрировать в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество;
3.	Привести отдельные локальные нормативные акты учреждения в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства;
4.	Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством;
5.	Исключить случаи принятия к учету расходов, не подтвержденных первичными учетными документами.
6.	Принять меры по устранению замечаний в части ведения бухгалтерского учета.
Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 15 июня 2015 года.     
05 мая  2015г.

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




                                                            


