
Информация  

о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГУП «Унечский ветсанутильзавод» 

 за 2015-2016 годы» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Срок проведения: март-май 2017 года.  

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

ГУП «Унечский ветсанутильзавод» введен в эксплуатацию в 1983 году  

с целью улучшения ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм и 

населенных пунктов Брянской области. Основным видом деятельности предприятия 

является сбор и утилизация трупов павших животных и прочих биологических 

отходов животного происхождения с последующей переработкой в мясокостную 

муку. В 2015 году предприятием переработано 5,5 тыс. тонн биологических отходов, 

произведено 2,7 тыс. тонн мясокостной муки. По итогам 2016 года объем 

переработанных биологических отходов составил 5,0 тыс. тонн, количество 

произведенной мясокостной муки – 2,3 тыс. тонн.  

Валовые доходы предприятия от реализации продукции, оказания услуг в 

проверяемом периоде в целом составили: в 2015 году – 42 006,0 тыс. рублей, в 2016 

году – 41 156,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 14.11.2002 № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В частности, в нарушение ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации  

в проверяемом периоде система оплаты труда предприятия на 2015-2016 годы 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами и 

иными нормативными актами не установлена. Существующая на предприятии схема 

начисления заработной платы не отвечает требованиям Отраслевого соглашения  

по агропромышленному комплексу Брянской области на 2016-2018 годы, 

утвержденного 23 декабря 2015 года, согласно которому размер тарифных ставок 

(окладов), а также базовых окладов, тарифных ставок заработной платы 

устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда, а доля тарифной 

ставки/должностного оклада в заработной плате на уровне не менее 70 процентов. 

Действующие в проверяемом периоде штатные расписания не соответствуют 

рекомендованной к применению унифицированной форме. Кроме того, в нарушение 

части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» штатные расписания предприятия не соответствуют установленному 

перечню обязательных реквизитов первичного учетного документа. 

В нарушение части 1 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» аудиторские 
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проверки бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 годы на предприятии  

не проводились. 

По результатам проведенного анализа закупочной деятельности  

Предприятия установлено: 

несвоевременное размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке; 

осуществление закупок не в соответствии с утвержденным планом-графиком; 

несоблюдение требований при выборе способа определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

несвоевременное размещение технической документации о закупке товаров, 

работ, услуг; 

заключение контрактов не в соответствии с требованиями технической 

документации; 

несвоевременное размещение сведений о количестве и общей стоимости 

заключенных договоров. 

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 24 мая 2017 года. По решению Коллегии отчет о результатах 

мероприятия направлен Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы, директору департамента сельского хозяйства Брянской области, 

а также в прокуратуру Брянской области. В адрес директора ГУП «Унечский 

ветсанутильзавод» направлено представление с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

 

 

 

Аудитор                                                                                           Н.В. Подобедова 

 

 

 


