Информация
о результатах контрольного мероприятия по теме: Проверка
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Управление Бизнесинкубатора»
В
ходе
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального унитарного предприятия «Управление Бизнес-инкубатора»
за 2012-2013 годы были выявлены нарушения на общую сумму 423,1 тыс.
руб., в том числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых
средств на сумму 24,8 тыс. руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 21,1 тыс.
руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 377,2 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Управление
Бизнес-инкубатора» выявила следующие нарушения:
 В части осуществления неправомерных заимствований у физических
лиц на сумму 24,8 тыс. руб.
 В части нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 21,1
тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных
средств работникам предприятия на сумму 75,3 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного неначисления денежных
средств работникам предприятия на сумму 11,2 тыс. руб;
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей и страховых
взносов в бюджетную систему РФ на 290,7 тыс. руб.;
 В части отсутствия на предприятии следующих документов:
-плана развития «Бизнес-инкубатора» с учетом стратегии развития
городского округа Прохладный КБР;
-критериев результативности деятельности «Бизнес-инкубатора»,
включая оценку удовлетворенности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
-порядка осуществления контроля за достижением контрольных
показателей, заявленных субъектом малого и среднего предпринимательства
в инвестиционном проекте при принятии решения о размещении в «Бизнесинкубаторе»;
-мониторинговой системы деятельности «Бизнес-инкубатора.
 В части непредставления отчетной информации Учредителю в лице
местной администрации городского округа Прохладный КБР.
 В части отсутствия журнала регистрации обращений субъектов малого
и среднего предпринимательства, размещенных в МУП «Управление Бизнесинкубатора».
 В части отсутствия согласованного с собственником имущества
унитарного предприятия в лице местной администрации городского округа

Прохладный КБР
решения о проведении аудиторских проверок,
утверждении аудитора и определения размера оплаты его услуг.
 В части отсутствия проведенного комплексного аудита финансовохозяйственной деятельности за 2012 и 2013 год.
 В части отсутствия регистрации прав хозяйственного ведения на
объекты недвижимости, находящиеся на балансе предприятия.
 В части отсутствия документов по проведению инвентаризации
имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы.
 В части отсутствия в Положении об оплате труда работников МУП
«Управление Бизнес-инкубатора» конкретных чисел календарного месяца
выплаты заработной платы за первую и вторую половину месяца.
 В части отсутствия в отчете о финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Управление
Бизнес-инкубатора» за
IV квартал 2013 года
утверждения уполномоченным лицом собственника имущества унитарного
предприятия (местной администрации городского округа Прохладный КБР).
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору
МУП «Управление Бизнес-инкубатора» Контрольно-счетной палатой было
направлено представление об
устранении выявленных нарушений. О
принятых по направленному представлению решении и о мерах по его
реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме
в установленные сроки.
По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа
Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации
городского округа Прохладный КБР была направлена информация.
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