Информация о проведении проверки по вопросу законности  расходования бюджетных средств, эффективности использования муниципального имущества и правильности формирования прибыли и перечисления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в муниципальном унитарном предприятии Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управляющая компания  «Жилой дом»  за период с 01.01.2009г. по 31.12.2011 года.
 
     В соответствии с п. 1.1 плана  работы Контрольной палаты на 2012 год, утвержденного  распоряжением Председателя Контрольной палаты   от 22.12.2011 №59
и на основании распоряжения председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области от  15.03.2012 №21,  проведена проверка по вопросу законности  расходования бюджетных средств, эффективности использования муниципального имущества и правильности формирования прибыли и перечисления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в муниципальном унитарном предприятии Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управляющая компания  «Жилой дом» за период с 01.01.2009г. по 31.12.2011 года.

Проверкой  выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п.3 Положения «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 и п.2 Положения об оплате труда работников МУП «Управляющая компания «Жилой дом»,  при расчете  среднего заработка  учитывались премии к профессиональным праздникам, юбилейным и праздничным датам, за участие в спортивных мероприятиях не обусловленные системой оплаты труда. 
 2. МУП «Управляющая компания «Жилой дом» необоснованно применен коэффициент – «Зимнее удорожание» по договорам, заключенным с ООО «Экоспецстрой», так как работы проводились в летнее время. Сумма неправомерно примененного коэффициента составляет 76968,03 рубля.
            3. В нарушение статьи 9 Закона от 21.11.1996  № 129-ФЗ МУП «Управляющая компания «Жилой дом»:
            - Излишне начислена сумма заработной платы Востриковой В.И. за январь 2011 года в сумме 1791,00 рубль; 
             - по акту №12 за декабрь 2011 года по ЖКО №6  излишне списано 25 кв. м. рубероида на сумму 261,45 рубль. 
       4. В нарушение Порядка  и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы, утвержденного приказом  Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.09.2009 №739н, в МУП «Управляющая компания «Жилой дом» не велся журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации (журнал выбытия) за период с 13 ноября 2009 года по 31 декабря 2011 года.
   5. В нарушение пункта 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров Банка России от 22.09.1993 №40, в командировочных  удостоверениях, приложенных к авансовым отчетам №279 и №306, необоснованно включены расходы  в сумме 56,00 рублей. 
           6.  В нарушение  пункта 16 раздела 4 ПБУ 10/99 МУП «Управляющая компания «Жилой дом»  включены  в себестоимость необоснованные затраты:
          - в связи с начисленной заработной платой (с учетом начислений)  в сумме 22430,29 рублей;
          - в связи с  применением коэффициента – «Зимнее удорожание» по договорам, заключенным с ООО «Экоспецстрой» за период 2009-2010 годы в сумме 76968,03 рублей;
          - в связи с необоснованным списанием материалов в сумме 261,45 рубль.
   7.  В нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 3.7 Коллективного договора выплата заработной платы производилась один раз в месяц. 
8. В нарушение пункта 2 статьи 17 Закона, в связи с необоснованным завышением себестоимости в бюджет  Павлово-Посадского муниципального района  недоперечислено МУП «Управляющая компания «Жилой дом» 17,94 тыс. рублей чистой прибыли.   


  Представление по проверке было направлено Главе Павлово-Посадского муниципального района и директору муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управляющая компания  «Жилой дом».




      
Председатель Контрольной Палаты  
Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова                        

