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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №99-З  

 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проведение 
финансового аудита  кредиторской задолженности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сложившейся в организациях и учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного и местного  бюджета в 
муниципальном образовании «Тайшетский район».  
 
  
13.12.2016г.                                                                                                   г. Тайшет 
               
                                                                              

1. Основание для проведения совместного экспертно-аналитического 
мероприятия:  
        Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области  от 09.11. 2016 года  № 99-П, распоряжение председателя Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района от 11.11.2016г. №163а-р. 
          2. Предмет совместного экспертно-аналитического мероприятия: 
        Объем задолженности муниципальных образований Иркутской области за 
коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, в 2015 
году и истекшем периоде 2016 года, материалы контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно счетных органов соответствующих 
муниципальных образований, запрошенные в рамках соглашений о 
взаимодействии, иные материалы по вопросам экспертно-аналитического 
мероприятия, которые могут быть запрошены в иных органах и организациях 
Иркутской области. 

    3.Объект совместного экспертно-аналитического мероприятия:  
 Органы местного самоуправления и учреждения бюджетной сферы 

муниципального образования «Тайшетский район». 
 

   4.Цель совместного экспертно - аналитического мероприятия: 
       Анализ объема задолженности за коммунальные услуги, потребляемые 
бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования 
«Тайшетский район». 
       Оценка предпосылок и причин возникновения указанной задолженности в 
2015 году и истекшем периоде 2016 года. 

 4. 1. Основные вопросы экспертно - аналитического мероприятия: 
  4.1.1. Оценка объема задолженности за коммунальные услуги, потребляемые 
казенными, бюджетными и автономными учреждениями, в разрезе расходов на 
оплату отдельных коммунальных услуг (структура кредиторской 
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задолженности). 
4.1.2. Причины возникновения кредиторской задолженности по коммунальным 
услугам (просроченная кредиторская задолженность), объем задолженности в 
разрезе видов оказываемых коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, г/х 
водоснабжение) и разделов бюджетной классификации расходов бюджета. 
4.1.3 Анализ заключенных договоров на оплату коммунальных услуг, на 
предмет соблюдения установленных лимитов потребления для учреждений 
(фактически по счетам). 
4.1.4. Анализ фактически потребленной электроэнергии бюджетными 
учреждениями в сфере образования, культуры, администрации Тайшетского 
района в 2015 - 2016 годах по счетам - фактурам, товарным накладным 
предъявленным ООО «Иркутскэнергосбыт» потребителям электрической 
энергии в течение 2015 - 2016 годов на соответствие (объему) электрической 
энергии, отпускаемой потребителю (лимиту потребления в год) 
установленному муниципальным контрактом (договором) энергоснабжения 
бюджетного истребителя. Установление фактического превышения 
потребления, над годовым объемом лимитов потребления, установленным 
контрактом (договором). 
4.1.5. Анализ оплаты расходов по коммунальным услугам, в рамках 
полномочий (на предмет установления оплаты сторонних организаций: МУП, 
дома культуры сельских поселений, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»). 
4.1.6.Проверка соблюдения действующего законодательства при 
использовании средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в 
случае направления их на оплату коммунальных услуг учреждений (объем 
средств в разрезе учреждений направленных на погашение просроченной и 
текущей кредиторской задолженности за счет бюджетных кредитов, субсидии 
на выравнивание обеспеченности в муниципальном образовании «Тайшетский 
район»  по реализации  отдельных расходных обязательств в 2015 году, 
предоставленных из областного бюджета). 
4.1.7. Оценка возможностей муниципального образования «Тайшетский район» 
в части самостоятельного покрытия необходимых расходов (собственные 
доходы бюджета, доходы бюджетных и автономных учреждений по платным 
услугам). 
4.1.8.Оплата кредиторской задолженности учреждений муниципального 
образования «Тайшетский район» по судебным искам с указанием источников 
погашения указанной задолженности. 
5. Оценка полноты регулирования муниципальным образованием«Тайшетский 
район» лимитов потребления учреждениями бюджетной сферы 
электроэнергии, теплоэнергии и т.д. Наличие сверхлимитного использования 
электроэнергии, теплоэнергии и т.д. 
 6. Проверка соблюдения действующего законодательства при использовании 
средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета при направлении 
их на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений. 
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  7. Оценка объема задолженности муниципального образования «Тайшетский 
район»  за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной 
сферы, в разрезе расходов на оплату коммунальных услуг по подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджета (223 КОСГУ «Расходы на оплату 
коммунальных услуг» по видам коммунальных платежей с детализацией 
расходов бюджета). Период и причины возникновения задолженности по 
коммунальным услугам. 
 8. Погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг по 
судебным искам в 2014 году и истекшем периоде 2015 года, с указанием суммы 
погашения. Источники погашения задолженности по судебным искам 
(собственные доходы бюджета, бюджетные кредиты, кредиты, полученные в 
кредитных организациях), какие меры по недопущению задолженности были 
приняты муниципальными образованиями. 
 9. Оценка возможностей муниципального образования «Тайшетский район»  в 
части самостоятельного покрытия необходимых расходов. 
 10. Выборочная оценка соблюдения действующего законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждений 
муниципального образования «Тайшетский район».  
 11.Выборочная оценка муниципальных контрактов и договоров. 
 12.Общие сведения о количестве учреждений бюджетной сферы в разрезе 
типов учреждений и сферы деятельности, с указанием занимаемой площади, 
численности работников и контингента. 
 

5. Проверяемый период деятельности:  

2015 год и текущий период  2016 года. 

   6. Сроки проведения совместного экспертно-аналитического 
мероприятия: 

  с 15 ноября по 13 декабря 2016 года. 
6. Состав ответственных исполнителей: 

Руководитель рабочей группы - главный инспектор сводной, информационно 
- аналитической инспекции КСП области - С.И. Верезубова. 

Член рабочей группы  -  председатель КСП Тайшетского района – 
В.И.Чабанов. 

Местонахождение: Иркутская область, г. Тайшет. 
Проверка проведена с ведома Мэра муниципального образования 

«Тайшетский район»  – А.В.Величко.  
В ходе экспертно-аналитического мероприятия использованы и 

проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Иркутской области и муниципального образования «Тайшетский район», а 
также распорядительные, бухгалтерские, финансовые и иные документы, 
относящиеся к предмету проверки. 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 
 

       Оценка объема задолженности муниципального образования «Тайшетский 
район» за коммунальные услуги, потребляемые казенными и бюджетными 
учреждениями, в разрезе расходов на оплату отдельных коммунальных услуг 
(структура кредиторской задолженности) приведена в таблице 1. 

                                                                                (руб.) 
 
 

 
Кредиторская задолженность 
            на 01.01.2016г. 

 
Кредиторская задолженность 
              на 01.11.2016г. 

 казенные 49 240 860,72 казенные 58 602 555,22 
 бюджетные 998 793,61 бюджетные  
 Итого: 50 239 654,33 Итого: 58 602 555,22 

   
      Основные направления нормативно правовых актов  констатируют, что 
одной из основных целей юридических и физических лиц является создание 
условий для разработки и проведения на всех уровнях государственного 
управления целенаправленной энергосберегающей политики, в том числе и 
тщательно проработанного комплекса мероприятий по эффективному 
потреблению энергоресурсов.  Контрольно-счётной палатой систематически 
проводятся мероприятия по контролю за использованием тепловой и 
электрической  энергии. 
       В соответствии  со  статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.   
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» указанным законом установлены обязанности   
государственных (муниципальных) учреждений обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически 
потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 
снижением такого объема не менее чем на 3%.  
       Представленные данные использования и планирования расходов тепловой, 
электрической энергии свидетельствуют о наличии фактов экономии 
электрической энергии в целом по бюджетным учреждениям  района  за 
2015год в объёме 414 628 квт.час.,  за 2016год в объёме 2530 646 квт.час., по 
тепловой энергии расход за 2015год превысил установленные лимиты на 1278,3 
Гкал, за текущий период 2016года экономия составила 12 123Гкал. 
       Следует отметить, что отсутствие в необходимом объёме бюджетных 
средств ежегодно  исключает возможность проведения своевременной оплаты 
по предъявленным  счетам, в связи с чем,  по обращению Арбитражный  Суд  за 
2015год взыскано с Управления образования администрации Тайшетского 
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района 9 978 420,57руб., за 2016 год 22 383.212,52руб., при этом оплата за 
пользование чужими денежными средствами составила 1 327 000,4руб.  
       На сегодняшний день  администрацией  Тайшетского района  проводится 
определённая работа по отзыву судебных исков с Арбитражных судов, а также 
пересмотра стоимости тарифов за Гкал.  
         В таблице 2  представлен расчёт возможности  погашения задолженности 
за коммунальные услуги в тыс.руб.: 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
-  
     

 
 
 
 

Постановлениями  администрации Тайшетского района утверждены 
лимиты: 
        - от 17.10.2014 г. № 2583 «Об утверждении лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для объектов коммунального назначения 
муниципальных образований Тайшетского района на 2015 – 2017 гг.»;              
        - от 09.11.2016 г. № 2582 «Об утверждении лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для объектов коммунального назначения 
муниципальных образований Тайшетского района на 2017 – 2019 гг.».             
         КСП отмечает, что администрация района не в полной мере  
обеспечивает регулирование потребления учреждениями бюджетной 
сферы электроэнергии, теплоэнергии и т.д., так в одном казённом  
учреждении (МКУ СОШ №5), в связи с тем, что поставку тепловой 
энергии  осуществляют два разных поставщика, используется два разных 
тарифа за тепловую энергию по разной стоимости. Стоимость одного 
тарифа превышает другой тариф в два с лишним раза. 
        Кроме того, следует отметить, что в 2014году КСП проведена проверка по 
вопросу  «Выполнения договорных условий по предоставлению услуг по 
теплоснабжению и соответствия применяемых тарифов при расчётах  за  
теплоэнергию в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 2012-2013 
годы». 

 

Исполнено 

на 

01.12.16г. 

Кассовый план 

на декабрь 2016г. 

Реальная 

оценка 

Доходы 433 030,5 45 755,9 478 786,4 

Расходы, всего, из 
них 

435 664,6 45 755,9 481 420,5 

заработная плата 188 351,5 16 867,2 205 218,7 

 
 

   

начисления на 

выплаты по оплате 

55 741,8 4 750,5 60 492,3 

коммунальные услуги 91 261,6 11 513,0 102 774,6 

дотации на 
выравнивание 

26 207,1 0 26 207,1 

выборы мэра 

Тайшетского района 

3 947,9 0 3 947,9 

социальное 
обеспечение 

11 114,9 797,1 11 912,0 

медицинские услуги 2 024,3 283,2 2 307,5 

уплата земельного 
налога 

779,2 3 345,6 4 124,8 
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        В результате проведённой проверки КСП было установлено большое 
количество нарушений в части исполнения договорных обязательств и 
действующего законодательства. 
        Так  с 01.01.2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  которым были внесены существенные изменения в Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О теплоснабжении», 
который был дополнен главой 6.1. «Особенности передачи прав владения и 
(или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности», а также в Федеральный 
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и 
водоотведении», который был дополнен гл. 7.1. «Особенности передачи прав 
владения и (или) пользования централизованными системами горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными 
объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности». 

Исходя из изменений законодательства передача прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабжения, а также передача прав владения и 
(или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких 
систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
может осуществляться только по договорам аренды, либо по концессионным 
соглашениям. 

 По результатам проверки  КСП  были направлены в адрес объектов 
проверки Представления и Предписания, данные документы были оспорены в 
Арбитражных судах различных  инстанций. 

 По решению Верховного Арбитражного суда Предписание КСП было 
признанно правомерным  в настоящее время администрацией Тайшетского 
района   теплоснабжающим организациям направлены  Уведомления о 
расторжении договоров. 

 Кроме того администрацией готовится нормативная документация по 
проведению торгов на заключение  концессионных договоров.   
  
  
 

Выводы: 
 
        1. Администрации Тайшетского района в целях повышения эффективности 
использования муниципального имущества необходимо привести в 
соответствие   действующие  договора  и действующие тарифы за тепловую 
энергию. Так, стоимость Г.кал. на территории  МО «Тайшетский район», 
колеблется от 1067,01 руб.  в г. Тайшете, до  3805,25руб. в п. Венгерка.   



 

      Теплоснабжающими организациями на протяжении всего периода 
эксплуатации объектов теплоснабжения проводилась работа по замене
модернизации и реконструкции устаревшего
энергоэффективное, соответственно уменьшились  расходы на энергоресурсы.
     Таким образом, фактические расходы являются основанием для 
установления нового тарифа, который должен снизиться  в сравнении с 
планово-расчетным тарифом.
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Председатель. КСП района                                     
 
 

Теплоснабжающими организациями на протяжении всего периода 
эксплуатации объектов теплоснабжения проводилась работа по замене
модернизации и реконструкции устаревшего оборуд

е, соответственно уменьшились  расходы на энергоресурсы.
Таким образом, фактические расходы являются основанием для 

установления нового тарифа, который должен снизиться  в сравнении с 
расчетным тарифом. 
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Теплоснабжающими организациями на протяжении всего периода 
эксплуатации объектов теплоснабжения проводилась работа по замене, 

оборудования на более 
е, соответственно уменьшились  расходы на энергоресурсы. 

Таким образом, фактические расходы являются основанием для 
установления нового тарифа, который должен снизиться  в сравнении с 

          В.И.Чабанов. 
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