
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 

использования муниципального имущества» в МУП «Хибины» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2021 год. 

Объект контроля – Муниципальное унитарное предприятие города 

Кировска «Хибины» 

Проверяемый период - 2019 -2020 годы 

Объем проверенных средств – 200 976,0 тыс. руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности и эффективности использования 

муниципального имущества» в МУП «Хибины» установлены следующие 

нарушения и несоответствия: 

1. Нарушения Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных предприятиях» в части: 

- отсутствие согласования с собственником имущества предприятия 

кандидатуры на должность главного бухгалтера предприятия; 

-    отсутствие согласования с собственником имущества крупных сделок; 

-    собственник имущества предприятия не принимал решение о проведении 

обязательного ежегодного аудита унитарного предприятия. 

2.   Установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, которые привели 

к искажению бухгалтерской отчетности. 

3.  В нарушение Положения о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет города Кировска части прибыли, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 

22.11.2007 № 99, предприятием не перечислена в доход городского бюджета 

часть прибыли в сумме 5 494,6 тыс. руб. 

4. Установлены нарушения при реализации имущества предприятия, не 

проводилась инвентаризация обязательств. 

5. Установлены различные нарушения в том числе действующего 

законодательства при заключении и исполнении договоров гражданско-

правового характера.   

 6.    В нарушение Указаний ЦБ РФ по Порядку ведения кассовых операций в 

Учетной политике предприятия не определен порядок ведения кассовых 

операций, не утвержден лимит наличных денег в кассе, не проводилась 

инвентаризация кассы.   

  7.    Установлены нарушения при выдаче подотчетных денежных средств. 
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По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом муниципального округа город Кировск Мурманской области 

разработаны предложения по устранению допущенных нарушений и 

принятия превентивных мер по недопущению нарушений в дальнейшей 

работе.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес МУП «Хибины» 

направлено представление по результатам проведенного контрольного 

мероприятия с предложениями по устранению допущенных нарушений и 

недостатков. В адрес Комитета по управлению муниципальной 

собственность администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области направлено информационное письмо с целью принятия 

соответствующих мер по осуществлению контроля за использованием 

муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и 

исключения нарушений действующего законодательства. 

Исполнение представления по результатам контрольного мероприятия, а 

также реализация предложений, направленных в информационном письме 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе муниципального округа 

город Кировск Мурманской области. 


