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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 05/15 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  

«Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2016 годы и текущий период 
2017 года». 

 
11.10.2017 г.                                                                                                  г. Тайшет 

 
1. Основание проведения контрольного  мероприятия 

    В соответствии с  п. 5 ч. 2 ст. 9, п. 1 ч. 4 ст.9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2.3.  плана 
работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2017г., утвержденного 
распоряжением председателя КСП от 27.06.2017 г. № 310-р, на основании 
распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района № 282-р 
от 15 июня 2017 г. «О проведении контрольного мероприятия», распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  № 457/1 – р от  18 
сентября 2017 г «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия и смене 
руководителя контрольного мероприятия». 
 

2. Предмет контрольного мероприятия 
             - Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, устав, 
выписки из реестра муниципального имущества, свидетельство о государственной 
регистрации права. 

    - Документы бухгалтерского учета и отчетности, платежные и иные первичные 
документы и статистическая отчетность.  

 
3. Объект контрольного мероприятия 

  -   МУ ДУМИ администрации Тайшетского района (Далее МУ ДУМИ);  
  -   МУП «Бузыкановское». 

 
      4. Цели контрольного мероприятия 

- Эффективность использования муниципального имущества. 
- Проверка правильности отражения деятельности МУП «Бузыкановское» по 

владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 

- Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в доход 
бюджета района 
 

5. Проверяемый период деятельности 
  2014-2016 годы и текущий период 2017 года. 
 

6. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
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Документы в полном объеме были предоставлены из МУП «Бузыкановское» только 
07.08.2017 г.  
Срок проверки установлен с 08.08.2017 г. по 11.10.2017 г.  
 

7. Участники контрольного мероприятия 
Заместитель председателя КСП Г.А. Дегилевич, ведущий инспектор КСП Галкин О.О., 
ведущий инспектор КСП Зайцева С.Ю. 
 
 

8. Вопросы контрольного мероприятия: 
8.1  Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность МУП  
«Бузыкановское». 
8.2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП «Бузыкановское».  
8.3. Эффективность использования муниципального имущества. 
- обеспечение пообъектной сохранности муниципального имущества; 
- обеспечение целостности и работоспособности муниципального имущества 
(эксплуатационной сохранности); 
- использование имущества по назначению. 
8.4. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в доход бюджета 
района. 
8.5. Проверка правильности отражения деятельности МУП «Бузыкановское» по 
владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 
8.6. Оценка текущего финансового состояния МУП «Бузыкановское» по результатам 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
8.7. Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Бузыкановское». 
8.8. Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
8.9. Анализ результативности и целевого характера использования бюджетных средств 
МУП «Бузыкановское», в случае финансирования его из бюджета района. 
8.10. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущими 
ревизиями и проверками 

 
9. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Полное наименование объекта контрольного мероприятия в соответствии с 
учредительными документами – муниципальное унитарное предприятие 
«Бузыкановское» Тайшетского района; 

Сокращенное наименование – МУП «Бузыкановское». 
Объект поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 

в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Иркутской области 27.10.2004 года и 
ему присвоены ИНН  3815003249;  КПП 381501001; ОГРН 1043801944779. 

Представлены: 
- свидетельство о постановке на учет в Управлении Федеральной налоговой 

службы серия 38 № 000656134; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением 

записи в Единый государственный реестр серия 38  № 001503298; 
Место нахождения (юридический адрес) объекта: 665043, Иркутская обл., 

Тайшетский р-н, с. Бузыканово, ул. Школьная, 1.  
Муниципальное унитарное предприятие «Бузыкановское» Тайшетского района 

(далее – Предприятие) создано в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
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года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на 
основании Постановления главы администрации Тайшетского района  от 21.09.2004 
года № 716 этим же постановлением утвержден Устав Предприятия. Учредителем 
Предприятия является муниципальное образование «Тайшетский район». 

МУП «Бузыкановское» является коммерческой организацией, юридическим 
лицом. Имущество Предприятия находится в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – Собственник) и принадлежит Предприятию 
на праве хозяйственного ведения. Уставный фонд Предприятия в денежном выражении 
составляет 100 000 рублей. 

Предприятие создано в целях создания и производства  качественной и 
конкурентоспособной продукции и услуг Предприятия с минимальными издержками  
для получения прибыли и решения социальных задач: создание рабочих мест, 
реализации продукции и услуг Предприятия бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Тайшетский район» по минимальным ценам, оказание 
помощи местной администрации в решении социальных проблем, эффективное 
использование муниципального имущества. 

 
На момент проверки МУП «Бузыкановское» работает, при этом все 

муниципальное имущество выведено из предприятия.  
На момент проверки главный бухгалтер уволилась, директор формально 

исполняет обязанности. 
- директор Половинкин В.И., трудовой договор от 23.09.2016 года без №, 

заключен с мэром Тайшетского района Кириченко В.Н. 
Мэру Тайшетского района от Половинкина В.В. (директора МУП 

«Бузыкановское») неоднократно направлялись  заявления об освобождении его от 
занимаемой должности директора МУП «Бузыкановское». С его слов последнее 
заявление об увольнении он писал 4 июля 2017 г. и оно находится в МУ «ДУМИ» на 
согласовании. 

- главный бухгалтер Литовченко Г.А. принята на работу с 01.10.2004 г., по 
собственному желанию уволена с 11.07.2017 г., согласно приказа о прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 119 от 11.07.2017г. 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: 
«Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) 

является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. 
Руководитель унитарного предприятия назначается собственником имущества 
унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия подотчетен 
собственнику имущества унитарного предприятия». 

В проверяемом периоде директором предприятия являлись: 
- Пилипенко А.В. с 22 октября 2009 г. по 21 октября 2014 года (Срочный трудовой 

договор на 5 лет от 22.10.2009 г.). 
- Пилипенко А.В. срочный трудовой договор на 1 год с 24 октября 2014 г. по 24 

октября 2015 г. 
В соответствии с Распоряжением администрации Тайшетского района от 

30.06.2015 г. Пилипенко А.В.  отстранен от должности директора МУП 
«Бузыкановское» с 01.07.2015 г. в связи с нарушением обязательств трудового 
договора, т.к. директор МУП являлся учредителем общества с ограниченной 
ответственностью. 
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- Бобрович В.В. срочный трудовой договор на 1 год с 02 июля 2015 г. по 02 июля 
2016 г. (Распоряжение администрации Тайшетского района о назначении на должность 
директора от 08.07.2015 г. № 295 назначен с 02 июля 2015 г.). 

Заявление об увольнении Бобрович В.В. написал 19.08.2016г. Уволен на 
основании распоряжения администрации Тайшетского района от 23.09.2016 г. № 371 с 
26 сентября 2016 г. 

- Половинкин В.И. срочный трудовой договор на 3 месяца с 26 сентября 2016 г. 
по 26 декабря 2016 г. (Распоряжение администрации Тайшетского района о назначении 
на должность директора от 23.09.2016 г. № 372 назначен с 26 сентября 2016 г.) 

На момент проверки, в нарушение Трудового законодательства Половинкин 
В.И. продолжает исполнять должностные обязанности директора МУП 
«Бузыкановское» без продления старого трудового договора и без заключения 
нового трудового договора, а также с учетом того, что Половинкин В.И. 
неоднократно писал заявление об увольнении (последнее заявление писал 04 
июля 2017 г. – с его слов). 

 
10. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
 
10.1. Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 
МУП  «Бузыкановское». 

 Правовое положение МУП «Бузыкановское» (Далее – Предприятие) 
определяется действующим законодательством и Уставом. 

Устав МУП «Бузыкановское» утвержден Постановлением главы администрации 
Тайшетского района  от 21.09.2004 года № 716. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности Предприятия является 
производство,  переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 
производства иной продукции, необходимой для поддержания сельскохозяйственного 
производства.   

В качестве основных видов деятельности МУП «Бузыкановское» Уставом 
определены: 

- выращивание зерновых культур; 
- выращивание зернобобовых культур; 
-выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина; 
-выращивание однолетних кормовых культур; 
-разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 
-Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов; 
- разведение свиней; 
- предоставление услуг в области растениеводства; 
-лесозаготовки; 
-производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; 
-производство прочей молочной продукции; 

           - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для        
             сельскохозяйственных животных; 

- торговля розничная в неспециализированных магазинах. 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 14.11.2002г. 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» устав 
предприятия должен содержать: 

-порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, 
порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора;   
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В нарушение вышеназванной статьи в Уставе МУП «Бузыкановское» 
данные нормы отсутствуют. 

 
В соответствии со статьей 8 ТК РФ:  
«Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями». 

В нарушение ст. 8 ТК РФ директором МУП «Бузыкановское» не  приняты 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями. 

В нарушение статьи 190 ТК РФ в МУП «Бузыкановское» отсутствуют 
правила внутреннего трудового распорядка. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: 
«Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем 

(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом 
или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за 
исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 
должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в 
забастовках. 

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, 
установленном собственником имущества унитарного предприятия». 

В нарушение  пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-
ФЗ Администрацией Тайшетского района не утвержден порядок проведения 
аттестации руководителя унитарного предприятия, соответственно ДУМИ 
администрации района  не проводится аттестация руководителей унитарных 
предприятий. 

 
Постановлением администрации района от 30.05.2006 г. № 517 «О порядке и 

условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»  
утверждено положение о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров 
(Далее – Порядок оплаты труда). 

Приложением № 1 к Порядку оплаты труда установлены следующие исходные 
данные для расчета должностного оклада и норматива вознаграждения руководителей 
муниципальных унитарных предприятий: 

1.Коллективный договор, прошедший уведомительную регистрацию в органе по 
труду местного самоуправления; 

2. Утвержденное штатное расписание; 
3.Списочная численность работников на момент заключения (перезаключения) 

договора, чел. 
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4. Величина минимальной тарифной ставки работника основной профессии 
(руб.), на момент заключения (перезаключения) договора. 

5. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. 

6. Справка о сумме средств, направленных на потребление за подписью 
руководителя и бухгалтера муниципального унитарного предприятия. 

7. Ранее выданное заключение отдела труда о размере должностного оклада и 
норматива вознаграждения. 

Приложением № 3 к Порядку оплаты труда установлен примерный расчет 
должностного оклада и норматива вознаграждения руководителя районного 
муниципального унитарного предприятия. 
В нарушение постановления администрации района от 30.05.2006 г. № 517 «О 
порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий», трудовым договором с руководителями муниципального унитарного 
предприятия (Пилипенко А.В., Бобрович В.В., Половинкин В.И.) разделом 4 трудовых 
договоров предусмотрена оплата труда руководителя МУП «Бузыкановское» (при 
отсутствии коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию в 
органе по труду местного самоуправления и т.д.). 

 
 

10.2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП «Бузыкановское» и  
Эффективность использования муниципального имущества. 

Имущество унитарного предприятия, согласно ст. 11 Федерального закона от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
(Далее - Закон об унитарных предприятиях), формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления собственником этого имущества; 

- доходов унитарного предприятия от его деятельности; 
- иных не противоречащих законодательству источников. 
В соответствии со ст. 12 Закона об унитарных предприятиях: Минимальный 

размер уставного фонда муниципального предприятия - 100 000 руб. Формироваться 
он может за счет денежных средств, а также за счет ценных бумаг, других вещей, 
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.  

В соответствии с Договором о передаче имущества в хозяйственное ведение от 21 
сентября 2004 г. Администрация Тайшетского района в лице И/О Главы 
администрации Кириченко В.Н. передала в хозяйственное ведение МУП 
«Бузыкановское» муниципальное имущество для формирования уставного фонда на 
сумму 100 000 руб. Передано следующее имущество: ГАЗ-САЗ 3507, В 022 КТ, ПТС № 
38 ЕМ 327032, VIN XTH 53140011151838, № двигателя 672 158 898, шасси 1151638, 
цвет кузова – красно-голубой. 

 
На проверку представлен Договор безвозмездного пользования недвижимого 

муниципального имущества от 01 января 2011 г. заключен между МУ «ДУМИ» 
администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».   

Согласно Акта приема-передачи к данному договору, в МУП «Бузыкановское» 
передано 14 объектов недвижимого имущества. 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" договоры аренды имущества, закрепленного за государственными 
(муниципальными) учреждениями, заключаются исключительно путем проведения 
конкурса или аукциона. Ситуации, когда соблюдать данное правило не требуется, 
перечислены в ст. 17.1 указанного Закона. 
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Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.01.2011 г. без №  «О 
передаче муниципального имущества МУП «Бузыкановское» заключен в нарушение ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" без 
проведения конкурса или аукциона. 

П.2.1. Договора безвозмездного пользования имуществом от 01.01.2011 г. без №  
«О передаче муниципального имущества» установлено, что срок безвозмездного 
пользования имуществом устанавливается с 01.01.2011г. по 31.12.2011 г. или до 
момента подведения итогов публичной процедуры (конкурс, аукцион) в отношении  
переданного имущества. 

Учитывая, что не представлено Соглашение о расторжении данного договора от 
31.12.2011 г. и акт приема передачи имущества, соответственно договор заключен на 
неопределенный срок.  

Договор действовал до момента заключения договора о передаче имущества в 
хозяйственное ведение: договор от 03.06.2014 года без № и договор от 04.06.2014 г. без 
№. 
      В соответствии со ст. 13 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Тайшетский район» при вовлечении в сделку 
объектов муниципальной собственности проведение оценки их рыночной стоимости 
является обязательным в случаях, установленных федеральным законодательством, 
настоящим Положением. 

В нарушение ст.13 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Тайшетский район»  ДУМИ при передаче 
имущества  по договору безвозмездного пользования не  проведена оценка рыночной 
стоимости имущества. 

На основании Распоряжения администрации Тайшетского района от 03.06.2014 г. 
№ 297 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение», 
администрация распорядилась: 

1. Передать имущество на праве хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское»,  
согласно  приложению. 

 2. МУ «ДУМИ»: 
- изъять из казны МО «Тайшетский район» имущество, указанное в приложении, 
- заключить договор о передаче в хозяйственное ведение передаваемого 

имущества, 
- внести изменения в Реестр объектов муниципальной собственности МО 

«Тайшетский район». 
КСП отмечает, что в нарушение действующего законодательства ни в 

Распоряжении администрации Тайшетского района от 03.06.2014 г. № 297 «О передаче 
муниципального имущества в хозяйственное ведение», ни в Договоре о передаче 
имущества в хозяйственное ведение: договор от 03.06.2014 года без № и договор от 
04.06.2014 г. без №, не указано на расторжение Договора безвозмездного пользования 
недвижимого муниципального имущества от 01 января 2011 г. с МУП 
«Бузыкановское». 

 
В соответствии с договорами о передаче имущества в хозяйственное ведение: 

договор от 03.06.2014 года без №  и договор от 04.06.2014 г. без  № (на проверку 
представлено 2 договора - неизвестно какой из договоров актуален на сегодняшний 
день), администрация Тайшетского района передала МУП «Бузыкановское» для 
закрепления на праве хозяйственного ведения движимое и недвижимое 
имущество согласно приложения № 1 к договору (Договоры практически 
идентичны). Всего по Договору передано: движимое и недвижимое имущество в 
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количестве 41 объекта, оборудование - 87 объектов, основное стадо - 180 голов коров, 
2 быка, 6 голов лошадей. 

КСП отмечает, что переданное имущество надлежащим образом не 
идентифицировано, отсутствуют инвентарные номера, стоимость, год выпуска, 
идентифицирующие данные и т.д., кроме того право хозяйственного ведения не 
зарегистрировано в установленном порядке. 

 
На основании Распоряжения администрации Тайшетского района от 06.12.2016 г. 

№ 541 «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения», 
администрация распорядилась: 

МУ «ДУМИ» изъять из хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское» 
имущество, согласно  перечню; учесть в составе казны МО «Тайшетский район» 
имущество, указанное в приложении; внести изменения в Реестр объектов 
муниципальной собственности МО «Тайшетский район». 

 На основании Распоряжения администрации Тайшетского района от 06.12.2016 г. 
№ 541 «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения» 
заключено Соглашение о расторжении договора хозяйственного ведения от 04.06.2014 
г., заключенного между Департаментом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское» от 11 
января 2017 г. (Далее – Соглашение о расторжении). 

В соответствии с заключенным Соглашением о расторжении Договор 
хозяйственного ведения расторгается с момента подписания настоящего Соглашения, 
имущество возвращается по акту приема – передачи. 

КСП отмечает:  
Договоры о передаче имущества в хозяйственное ведение МУП «Бузыкановское» 

заключены между Администрацией Тайшетского района в лице мэра района 
Кириченко В.Н. и МУП «Бузыкановское» в лице директора Пилипенко А.В. 

Не понятно, по каким причинам Соглашение от 11 января 2017 г. о 
расторжении договора хозяйственного ведения от 04.06.2014 г., заключено от имени 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района, если изначально стороной договора выступала Администрация 
Тайшетского района в лице мэра. 

Соответственно Соглашение от 11 января 2017 г. о расторжении договора 
хозяйственного ведения от 04.06.2014 г. заключенного с МУП «Бузыкановское» 
является недействительным (ничтожным).   

 
Кроме того КСП считает, что изъятие администрацией Муниципального 

образования «Тайшетский район» движимого и недвижимого имущества из 
хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское», оформленное распоряжением 
Администрации Муниципального образования «Тайшетский район» 06.12.2016 г. № 
541 является недействительной сделкой по следующим основаниям: 

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не 
соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон 
не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения.  

Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» право на имущество, 
закрепляемое за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения 
собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества 
унитарному предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не 
установлено решением собственника о передаче имущества унитарному предприятию.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 113 Гражданского кодекса Российской 
Федерации унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 В силу пункта 2 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации 
имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится 
соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества 
унитарного предприятия в отношении указанного предприятия дает согласие в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.  

Согласно пункту 6 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации 
унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.  

Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, не отвечает по обязательствам предприятия (пункт 7 статьи 114 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).  

Перечень прав собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственного (муниципального) предприятия, содержится в пункте 1 статьи 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и в статье 20 Федерального закона "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", которые не 
предоставляют собственнику имущества, переданного унитарному предприятию на 
праве хозяйственного ведения, права изымать у него указанное имущество.  

Согласно пункту 1 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в 
отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным 
предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника.  

В статье 299 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что право 
хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, если иное не 
предусмотрено Кодексом, прекращаются по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для 
прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества 
у предприятия или учреждения по решению собственника.  

В абзаце 2 пункта 5 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 
10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
разъяснено, что в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 Гражданского кодекса 
Российской Федерации право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления возникают на основании акта собственника о закреплении имущества за 
унитарным предприятием или учреждением, а также в результате приобретения 
унитарным предприятием или учреждением имущества по договору или иному 
основанию.  

В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце третьем пункта 5 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав" (далее - Постановление N 10/22), 
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поскольку статьей 295  Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей 
права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 
не предусмотрено иное, собственник, передав во владение унитарному предприятию 
имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или 
отсутствия согласия такого предприятия.  

Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" предприятие обязано распоряжаться своим 
имуществом в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
цели, предмет и виды которой определены уставом.  

При рассмотрении таких споров в силу пункта 10 постановления N 10/22 судам 
необходимо учитывать, что в соответствии с вышеупомянутым пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
совершенные унитарным предприятием сделки, в результате которых предприятие 
лишено возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом, являются ничтожными независимо от их совершения с 
согласия собственника. 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 113 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 7 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Согласно 
положению абзаца 3 пункта 6 статьи 113 Гражданского кодекса Российской федерации 
собственник имущества унитарного предприятия, за исключением собственника 
имущества казенного предприятия, не отвечает по обязательствам своего унитарного 
предприятия.  

Как указано выше, в пункте 5 совместного постановления Пленумов Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 
10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
разъяснено, что поскольку в федеральном законе, в частности, в статье 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей права собственника в 
отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, не предусмотрено 
иное, собственник, передав во владение унитарному предприятия имущество, не 
вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия 
согласия такого предприятия.  

Кроме того, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» не предусмотрено полномочие собственника изымать у унитарного 
предприятия находящееся в хозяйственном ведении имущество или иным образом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за предприятием на праве хозяйственного 
ведения, при этом само предприятие не вправе отчуждать имущество, переданное ему 
на праве хозяйственного ведения, когда такое отчуждение приводит к невозможности 
осуществления им хозяйственной деятельности.  

В пункте 40 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 №6/8 
указано, что акты государственных органов и органов местного самоуправления по 
распоряжению имуществом, принадлежащим государственным (муниципальным) 
предприятиям на праве хозяйственного ведения, по требованиям этих предприятий 
должны признаваться недействительными.  

Таким образом, ни положения Гражданского кодекса Российской Федерации, ни 
нормы Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» не предоставляют собственнику имущества 
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унитарного предприятия, образованного на праве хозяйственного ведения, право 
изымать у него это имущество.  

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2008 по делу №10984/08, такие 
сделки являются недействительными независимо от того, совершены ли они по 
инициативе предприятия либо по решению или с согласия собственника.  

Следовательно, распоряжение Администрации Муниципального образования 
Тайшетский район 06.12.2016 г. № 541  об изъятии из хозяйственного ведения МУП 
«Бузыкановское» муниципального имущества, является ничтожным в силу статьи 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  
По мнению КСП  в случае установления фактов о плохом финансовом состоянии 

МУП «Бузыкановское»,   и невозможности осуществления основной деятельности, а 
также отсутствием у предприятия возможности для дальнейшего рационального и 
эффективного использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
необходимо было создать  комиссию, по выявлению фактической  дебиторской и 
кредиторской задолженности (ликвидационную комиссию)  и только после этого 
принимать меры по определению  дальнейшей деятельности МУП «Бузыкановское».  

Кроме того следует отметить, что согласно бухгалтерской отчётности  в 2017году  
МУП «Бузыкановское», производило и реализовало продукцию животноводства и 
растениеводства.  По отчётным данным в МУП «Бузыкановском» 01.07.2017г.основное 
поголовье КРС  составляло 789 в том числе основное стадо в количестве 180 голов.    

МУП «Бузыкановское», до 2016г осуществляла свою деятельность  согласно 
уставных требований при этом финансово-хозяйственная  деятельность находилась в 
удовлетворительном состоянии.   

В представленной таблице отражена производственная деятельность предприятии 
за три последних года. 

 
 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Продукция растениеводства 
Общая  площадь  посеянная, всего, га, 
в том числе: 

1889 1889 1889 

 яровые зерновые 1124 1200 1200 

зернобобовые 76 - - 

Многолетние травы 340 340 340 

Однолетние травы 349 349 349 

Произведено продукции растениеводства 

Сбор (выход) продукции, ц    

Зерно в первоначально 
оприходованной массе 

17136 17766 18774 

Зерно в физической массе после 
доработки (очистки и сушки) 

16279 16920 17880 

Сено 4872 8172 7290 

Зеленая масса 23960 32241 25200 

Силос 16750 21648 17640 

Реализовано продукции растениеводства 

Количество, ц, всего,  в т.ч. 1789  1060 1128 

пшеница 1222 1060 1128 

овес 567 - - 

Полная себестоимость (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 

832 477 560 
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Показатели финансово-хозяйственной   деятельности  представленные в таблице,   

характеризуют  определённый уровень положительной динамики   
 
Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

ВЫРУЧКА, всего  тыс. 
руб. 

12 931 13 057 15 269 

В том числе:    
От продажи 
сельхозпродукции 
собственного 
производства 

12 329 12 755 14 877 

Работ и услуг 602 302 392 
СЕБЕСТОИМОСТЬ 12 230 12 747 14 867 
Прочие доходы 
(субсидия) 

2 933 2 254 2 695 

Прочие расходы 550 99 735 
Проценты к уплате  137 42 
ПРИБЫЛЬ 2 482 2 026 1 928 

пшеница 566 477 560 

овес 263 - - 

Выручено, всего, в том числе: 885 478 564 

пшеница 614 478 564 

овес 268 - - 

    

Продукция животноводства 
Произведено продукции животноводства 

Количество (в ед. измерения)    

Молоко, ц 5402 5402 5403 

Масса телят при рождении, ц 56 51 61 

Приплод, голов 250 222 254 

Прирост, ц 763 769 516 

Себестоимость, тыс. руб.    

молоко 6692 6702 8935 

Масса телят при рождении 743 749 998 

прирост 6457 7070 4746 

Реализовано продукции животноводства 

Количество в натуре, ц    

Скот в живом весе 40 178 316 

Молоко цельное в физическом весе 3790 3791 3784 

Мясо и мясопродукция 798 698 573 

Полная себестоимость, всего, тыс. руб. 11584 12160 14307 

Скот в живом весе 323 1506 2791 

Молоко цельное в физическом весе 4695 4841 6334 

Прочая продукция животноводства 18 - - 

Мясо и мясопродукция 6548 5813 5182 

Выручено, всего 11630 12167 14313 

Скот в живом весе 338 1508 2794 

Молоко цельное в физическом весе 4711 4843 6335 

Прочая продукция животноводства 18 - - 

Мясо и мясопродукция 6563 5816 5184 
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   Представленные данные в таблице характеризуют о прибыльности работы 

предприятия. При этом следует отметить, что в 2016 году согласно данным  

бухгалтерской отчётности сложившаяся кредиторская задолженность  составила 

15692 тыс.руб., а дебиторская 558 тыс.руб.. Перечень дебиторов и кредиторов 

представлен в таблице 

Кредиторская и дебиторская задолженность по МУП «Бузыкановское» 2016 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование организации Дебет тыс. 
руб. 

Кредит тыс. 
руб. 

1 ООО Родник 423  

2 ИП Глава КФХ Вилков  360 
3 ИП Попова Е.М.  12 
4 ИП Яхин А.Ш.  20 
5 ЗАО СПК  49 
6 ОАО Иркутсгосплем  13 
7 МКОУ Бузыкановская СОШ 30  

8 ИП Макаров  44 
9 ИП Самцов  44 
10 МУП Шелаевское 105  

11 ООО Теплоэнергия  3 813 
12 Шиткинский ЛПУ  8 089 
13 Расчеты с персоналом  105 
14 Расчеты с бюджетом  1 247 

15 Расчеты с внебюджетным фондом  1 896 

 Итого 558 15 692 

 
КСП отмечает, что дополнительно проведённой проверкой по инициативе 

администрации Тайшетского района  отделом исполнения бюджета и контроля 
(Акт проверки от 26.05.2017 г.) указанный объём кредиторской задолженности не 
подтвердился, и составил 6012,9 тыс.руб. при этом дебиторская задолженность 
составила 5136,6 тыс.руб.. 

 
Кредиторская и дебиторская задолженность по МУП «Бузыкановское» по 

состоянию на 01.04.2017 г. согласно проверке (Акт контрольного мероприятия МУП 
«Бузыкановское» проведенного Финансовым управлением администрации Тайшетского 

района от 26.05.2017 г.) 
№ 

п/п 

Наименование организации Дебет тыс. 
руб. 

Кредит 
тыс. руб. 

1 СПССПК Шелеховское молоко 469,2  

2 ИП Глава КФХ Вилков 3 089,2  

3 ИП Попова Е.М.  13,0 
4 ИП Яхин А.Ш.  36,0 
5 ООО СПК  55,7 
6 ОАО Иркутсгосплем  14,0 
7 ООО Иркутсэнергосбыт 40,1  
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8 ИП Макаров  119,7 
9 ИП Самцов   

10 ЗАО Иркутскнефтепродукт 615,6  

11 ООО Теплоэнергия  2 508,4 
12 Шиткинский ЛПУ  3 253,2 
13 ООО Шелеховское  12,0 
14 ИП Феськова З.П. 921,5  

15 Расчеты с внебюджетным фондом   

 Итого 5 135,6 6 012,0 

     
  Следует отметить, что по результатам проверки установлено основным     
дебитором  является Индивидуальный предприниматель   крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) Вилков А.Л., а кредитором  ООО  «Теплоэнергия», Шиткинский ЛПУ 
главным учредителем  (директором)  указанных предприятий  является  А.Л.Вилков.   

 
В результате проведённой  проверки были установлены факты реализации 
КРС, животноводческой продукции  по заниженным ценам,  в связи с чем  
МУП «Бузыкановское» не дополучило доходов (упущенная выгода) в сумме 4 
677,06 тыс. руб. Реализация животноводческой продукции осуществлялось   
индивидуальному  предпринимателю  КФХ Вилков руководителем которого 
является А.Л. Вилков,  (данные  по реализации  КРС МУП «Бузыкановское»  
индивидуальному предпринимателю ИП КФХ Вилков  представлены в  таблицах)  

 
2015 год 

№ 

п/п 

товарная 

накладная 

кол-во 
голов 

цена за 
1 кг 

масса, ц 

живого 

веса 

сумма средний выход 

мяса после забоя 

( в % к живому 

весу) 51,2 

цена за 1 кг 

для 

реализации 

организациям 

сумма 

  30 80,00 87,46 699 680,00 44,78 240,00 1074720,00 

ИТОГО 30 80,00 87,46 699 680,00 44,78 240,00 1074720,00 

 

2016 год 
№ 

п/п 

товарная 

накладная 

КОЛ
-ВО 
голо

в 

цена 
за 1 кг 

масса, ц сумма средний 
выход мяса 
после забоя 
( в % к 
живому 
весу) 51,2 

цена за 1 кг 
для 

реализации 
организация

м 

сумма 

1 №1 от 27.01.16 6 80,00 20,50 164 000,00 10,50 260,00 272896,00 
2 №2 от 27.02.16 12 80,00 43,36 346 880,00 22,20 260,00 577208,32 
3  13 80,00 47,49 379 920,00 24,31 260,00 632186,88 
4 №4 от 27.04.16 24 80,00 82,35 658 800,00 42,16 260,00 1096243,20 
5 №6 от 31.05.16 20 80,00 69,45 555 600,00 35,56 260,00 924518,40 
6 №6 от 30.06.16 15 80,00 49,85 398 800,00 25,52 260,00 663603,20 
7 №7 от 28.07.16 12 80,00 37,7 301 600,00 19,30 260,00 501862,40 
8 №8 от 31.08.16 16 80,00 54,45 435 600,00 27,88 260,00 724838,40 
9  20 80,00 69,72 557 760,00 35,70 260,00 928112,64 

10 №12 от 31.10.16 19 80,00 69,21 553 680,00 35,44 260,00 921323,52 
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11 №12 от 30.11.16 20 80,00 66,21 529 680,00 33,90 260,00 881387,52 
12 N214 от 28.12.16 34 80,00 120,3 962 400,00 61,59 260,00 1601433,60 

 итого 211 80 730,59 5844720,0 374 260 ,00      9725560,0 

                                                                                                  

 
 
                                                                                                             2017год 

 
№ 

п/п 

товарная 

накладная 

КОЛ-ВО 
голов 

стоимо

сть 

масса, ц сумма средний выход 
мяса после 
забоя (в % к 
живому 
весу)51,2 

цена за 1 кг для 
реализации 
организациям 

сумма 

1 №1 от 31.01.17 6 80,00 22,7 181 600,00 11,62 260,00 302120,00 

2 №2 от 28.02.17 11 80,00 38,59 308 720,00 19,76 260,00 513760,00 

3 №3 от 31.03.17 6 80,00 17,98 143 840,00 9,21 260,00 239460,00 

ИТОГО 23 80,00 79,27 634 160,00 40,59 260,00 1055340,00 

        

ВСЕГО за 2015, 2016, 

2017 год 

264 80,00 897,32 7 178 560,00 459,43             11855620,0 11855620,00 

 
* Приказ Госагропрома РСФСР N 593, Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР N 

207 от 04.08.1988 "О дифференцированных среднегодовых нормах выхода мяса, 
субпродуктов I и II категорий, жира-сырца, пищевых топленых жиров, малоценных 
субпродуктов II категории и нормах скидок на влажность жира-сырца" (вместе с 
"Среднегодовыми нормами пищевых топленых жиров (в % к весу жира-сырца) для 
предприятий мясной промышленности всех госагропромов автономных республик, 
агропромов краев и областей", "Среднегодовыми нормами выхода малоценных 
субпродуктов II категории, допускаемых для переработки на сухие животные корма (% к 
весу мяса)", "Нормами скидок на влажность жира-сырца (% к весу увлажненного сырца)", 
"Указаниями о порядке применения объединениями и предприятиями мясной 
промышленности Среднегодовых норм выхода мяса, субпродуктов I и II категорий, 
жира-сырца, пищевых топленых жиров, малоценных субпродуктов II категории, 
допускаемых для переработки на сухие животные корма, и Норм скидок на влажность 
жира-сырца", утв. Приказом Госагропрома СССР 30.12.1987 N 1000"), средний выход 
мяса после забоя ( в % к живому весу) составляет 51,2%. 
      
 Подобные факты нарушения  связанные с нарушением кассовой дисциплины, с 
производством и реализацией животноводческой продукции от основной 
деятельностью стали возможны по причине бесконтрольности со стороны 
основного учредителя с самого начала деятельности МУП «Бузыкановское».   
Кроме того следует отметить указанные действия имеют признаки мошенничества, 
как в случае реализации продукции животноводства по заниженным ценам в ИП 
КФХ Вилков,  так исполнения  без основания обязанности директора предприятия 
МУП «Бузыкановское»,  А.В. Вилковым.     

 
12 января 2017 года заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  

между МУ «ДУМИ» и МУП «Бузыкановское», срок действия договора один месяц: с 
12.01.2017 г. по 10.02.2017 г. (п. 2.1. Договора). 
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В соответствие с Актом приема-передачи имущества, в МУП «Бузыкановское» 
передано следующее имущество: движимое имущество (автомобили, трактора в 
количестве 26 объектов, недвижимое имущество (здания, сооружения) 12 объектов, 
сельскохозяйственное оборудование 44 объекта, основное стадо в количестве 180 
голов КРС на сумму 3 658 000 руб., 5 голов лошадей на сумму 63 000 руб. 

В нарушение действующего законодательства и условий договора, по окончании 
срока договора не представлено соглашение о расторжении, а также не представлен акт 
приема-передачи (возврата) муниципального имущества от МУП «Бузыкановское» в 
МУ «ДУМИ». 

 
11 февраля 2017 г. заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  

между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянско-
фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок 
действия договора один месяц: с 11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

В соответствие с Актом приема-передачи имущества КФХ Вилков А.Л. передано 
следующее имущество: движимое имущество (автомобили, трактора в количестве 26 
объектов, недвижимое имущество (здания, сооружения) 12 объектов, сельхоз. 
оборудование 44 объекта, основное стадо в количестве 180 голов КРС на сумму 3 658 
000 руб., 5 голов лошадей на сумму 63 000 руб. 

В нарушение действующего законодательства и условий договора, по окончании 
срока договора не представлено соглашение о расторжении, а также не представлен акт 
приема-передачи (возврата)  муниципального имущества от КФХ Вилков А.Л. в МУ 
«ДУМИ». 

 
01 июня 2017 года заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  

между МУ «ДУМИ» и ООО «Шиткинский лесоперерабатывающий участок», срок 
действия договора один месяц: с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

В соответствии с Актом приема-передачи имущества в ООО «Шиткинский 
лесоперерабатывающий участок» передано следующее имущество: движимое 
имущество (автомобили, трактора в количестве 26 объектов, недвижимое имущество 
(здания, сооружения) 12 объектов, сельхоз. оборудование 44 объекта, основное стадо в 
количестве 180 голов КРС на сумму 3 658 000 руб., 5 голов лошадей на сумму 63 000 
руб. 

В нарушение действующего законодательства и условий договора, по окончании 
срока договора не представлено соглашение о расторжении, а также не представлен акт 
приема-передачи (возврата)  муниципального имущества от ООО «Шиткинский 
лесоперерабатывающий участок» в МУ «ДУМИ». 

 
28 июня 2017 г. заключен Договор № 33 безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом  между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным 
предпринимателем Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. 
(Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 
28.06.2022 г. (п. 2.1. Договора). 

Также, 28 июня 2017 г. заключен Договор № 34 безвозмездного пользования 
движимым имуществом  между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем 
Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ 
Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 28.06.2022 г. (п. 
2.1. Договора) 

Договоры заключены на основании распоряжения администрации Тайшетского 
района от 23.05.2017 г. № 253 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров безвозмездного пользования в отношении имущества, 
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являющегося муниципальной собственностью МО «Тайшетский район» и протокола 
открытого аукциона № 17 на право заключения договоров безвозмездного пользования 
имущества от 22.06.2017 г. 

Документация об аукционе размещена: на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) 

Аукционная документация в окончательной редакции (с учетом исправлений) 
добавлена на официальный сайт 31.05.2017 г. Во всей аукционной документации 
существуют неточности, а договоры безвозмездного пользования заключены 
совершенно в иной редакции, нежели предусмотрено в аукционной документации. 

Неточности и нарушения, указанные в аукционной документации: 
- в форме 1 Документации об аукционе (Извещение) указано, что МУ «ДУМИ» 

21.05.2017 г. проводит открытый аукцион. 
- далее в ч. 3 Извещения указано: Дата начала срока подачи заявок: 31.05.2017г. 
Дата окончания подачи заявок: 21.06.2017 г. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.06.2017г. 
В ч. 4 Извещения указано: место, дата и время проведения открытого аукциона: 

23.05.2017 г.  
В ч. 5 Извещения указано: Информация об имуществе, выставляемом на аукцион. 
 Лот № 3 Автомашина ГАЗ-САЗ 3507, указан срок, на который объект будет 

передан в безвозмездное пользование 5 месяцев, хотя все иные объекты передаются на 
5 лет, и договор в окончательной редакции, заключен сроком на 5 лет. 

Лот № 26 указан два раза. 
Лоты по недвижимому имуществу с № 27 по № 37 (10 объектов недвижимости) в 

строке начальная цена права на заключение договора аренды (начальная цена договора 
аренды) указано: сумма в цифровом выражении 5 000 руб., при этом прописью указано 
тридцать тысяч рублей. Какая из этих сумм является верной неизвестно. 

При этом договор безвозмездного пользования № 33 от 28 июня 2017 г. 
недвижимого имущества, являющегося собственностью МО «Тайшетский район» 
заключен с КФХ Вилков А.Л. на сумму 55 000 руб. (размер платы за право заключения 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом),  то есть,  исходя 
из стоимости начальной цены лота в размере 5 000 руб. 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" предусмотрено:  

Часть 1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество: 

П. 15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а 
также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или 
аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение 
предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным; 

http://www.torgi.gov.ru/
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Часть 7. Не допускается заключение договоров, указанных в частях 1 и 3 
настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов. 

 
В нарушение ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" Договор № 33 безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом и Договор № 34 от 28 июня 2017 г безвозмездного пользования 
движимым имуществом между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем 
Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ 
Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 28.06.2022 г. 
заключены ранее истечения срока 10 дней с момента размещения информации о 
результатах конкурса (аукциона), протокол об итогах аукциона № 17 от 22.06.2017 г. 
размещен на официальном сайте 22.06.2017 г., кроме того заключенные договоры 
безвозмездного пользования отличаются существенным образом от конкурсной 
документации. 

 
Положением  о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества 

муниципального образования "Тайшетский район» утвержденным Решением Думы 
Тайшетского района от 30.12.2008г. № 341 пунктом 3.7.предусмотрено: 

 По договору аренды недвижимого имущества Арендатору одновременно с 
передачей прав владения и пользования зданием или сооружением передаются права 
на ту часть земельного участка, которая занята этим зданием или сооружением и 
необходима для его использования. 

Одновременно с заключением договора аренды недвижимого имущества 
арендатор обязан заключить договор аренды земельного участка, на котором 
расположен объект недвижимости и который необходим для его использования. 
Оформление прав на земельный участок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством. 

В нарушение п. 3.7. Положения  о порядке передачи в аренду, безвозмездное 
пользование имущества муниципального образования "Тайшетский район» 
земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости и которые 
необходимы для их использования, не переданы в аренду (безвозмездное 
пользование), договоры не заключены. 

В соответствии со ст. 98. Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества"): Договор заключается на условиях, указанных в 
поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в 
конкурсе и в конкурсной документации. Условия, предложенные в заявке, не 
подлежат изменениям на стадии заключения контракта,  в связи с прямым запретом, на 
изменение существенных условий контракта (договора) как на стадии его заключения, 
так и на стадии исполнения, причем не только,  в одностороннем порядке, но и по 
соглашению сторон.  
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В нарушение ст. 98. Приказа ФАС России от 10.02.2010 г.  N 67, п.15 ч. 1 ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" изменены 
существенные условия: Договор № 33 безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом и Договор № 34 от 28 июня 2017 г. безвозмездного пользования 
движимым имуществом между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем 
Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ 
Вилков А.Л.) по результатам торгов на стадии заключения. В частности, из проектов 
договоров исключены положения относительно платы по договорам безвозмездного 
пользования, в заключенных договорах они указаны в приложениях, а также изменены 
сами приложения к договорам. 

      По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 
(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 
пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же 
вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором (ст. 689 ГК РФ). 

К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, 
предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 610, 
пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623 ГК РФ. 

В аренду могут быть переданы непотребляемые вещи, то есть такое имущество, 
которое в процессе использования не теряет своих основных свойств (п. 1 ст. 607 ГК 
РФ). 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Без них договор будет считаться незаключенным. 

Существенными условиями являются данные, позволяющие определить 
передаваемое в аренду имущество (п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

 
Приложением №1 к Договору № 33 от 28 июня 2017 г.  безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом между МУ «ДУМИ» и КФХ Вилков А.Л. 
(Акт приема-передачи и технического состояния имущества) указан перечень 
передаваемого имущества. 

КСП отмечает, что недвижимое имущество передано с дополнительным 
оборудованием, которое надлежащим образом не идентифицировано. 

В нарушение (п. 1 ст. 432 ГК РФ) в договор безвозмездного пользования 
имуществом № 33 от 28 июня 2017 г., в Акте  приема - передачи муниципального 
имущества отсутствуют существенные условия, позволяющие определить 
передаваемое в безвозмездное пользование  имущество инвентарные номера, 
стоимость, год выпуска, идентифицирующие данные и т.д. (в том числе: цистерны 5 
шт., протравитель, семяочистительная машина, кормодробилка, резервуар 1 шт., 
тефлер, весы молочные, весы для взвешивания скота, весы РА, горизонтальный 
транспортер ТСН-180, охладитель молока, погрузчик ПЭФ, компрессор, сварочный 
аппарат, токарный стнок). 

 
КСП отмечает, что на момент проверки основное стадо - 180 голов коров, 2 

быка, 6 голов лошадей изъяты из хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское», 
при этом данное имущество никому не передано, ответственные лица за 
сохранность данного имущества не установлены. КРС и лошади фактически 
находятся в пользовании КФХ Вилков  без достаточных на то основаниях. 

 
В нарушение ст.13 Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью МО «Тайшетский район»  ДУМИ при передаче 
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имущества  по всем договорам безвозмездного пользования указанных в настоящем 
акте проверки не  проведена оценка рыночной стоимости имущества. 

 
Положением  о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества 

муниципального образования "Тайшетский район» утвержденным Решением Думы 
Тайшетского района от 30.12.2008г. № 341 предусмотрено: 

П.п. 2.2.1. Информационное сообщение о проведении аукциона подлежит 
опубликованию в бюллетене  нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда"., а также размещено на официальном сайте администрации 
Тайшетского района www taishet. сom в сети "Интернет". 

П.п. 2.5.3. Информация о результатах сделок (заключении договоров) в 
отношении муниципального имущества подлежит опубликованию бюллетене  
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда", а также 
должна быть размещена на официальном сайте администрации Тайшетского района 
www taishet. сom в сети "Интернет" в месячный срок со дня совершения указанных 
сделок. 

В нарушение указанных норм Положения  о порядке передачи в аренду, 
безвозмездное пользование имущества муниципального образования "Тайшетский 
район» информация о проведении аукциона, а также информация о результатах 
аукциона (о результатах сделок) на официальном сайте администрации Тайшетского 
района и МУ «ДУМИ» не размещена (отсутствует). 

 
п. 4.3.4. Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 30.12.2008 г. № 341  установлена обязанность 
арендатора по страхованию объекта по его оценочной стоимости за счет собственных 
средств. Страхование объектов недвижимого имущества производится по полному 
пакету рисков.  

В нарушение п. 4.3.4. Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного решением Думы района от 30.12.2008 г. № 341, арендатором не 
проведено страхование на весь срок действия договора безвозмездного пользования в 
пользу собственника ни по одному из указанных договоров безвозмездного пользования. 

 
10.3. Проведение инвентаризации в МУП «Бузыкановское»: 
Обязанность организации проводить инвентаризацию: Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 установлено, что организации обязаны 
проводить инвентаризацию: 
– когда имущество передается в аренду, выкупается или продается; 
– при реорганизации или ликвидации организации; 
– при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия; 
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
– при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 
по установлении таких фактов); 
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– если произошло стихийное бедствие, пожар или другие чрезвычайные ситуации, 
вызванные экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 
бедствия); 
– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 
КСП отмечает, что в нарушение Федерального закона № 402"О 

бухгалтерском учете", а также Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

 на протяжении последних трех лет не проводилась обязательная 
инвентаризация муниципального имущества переданного в МУП 
«Бузыкановское» и в дальнейшем переданное иным организациям: 

-  при смене руководителей предприятия (материально ответственных лиц): 
 - Пилипенко А.В. с 22 октября 2009 г. по 21 октября 2014 года (Срочный 

трудовой договор на 5 лет от 22.10.2009 г.). 
- Пилипенко А.В. срочный трудовой договор на 1 год с 24 октября 2014 г. по 24 

октября 2015 г. 
В соответствии с Распоряжением администрации Тайшетского района от 

30.06.2015 г. Пилипенко А.В.  отстранен от должности директора МУП 
«Бузыкановское» с 01.07.2015 г. в связи с нарушением обязательств трудового 
договора, т.к. директор МУП являлся учредителем общества с ограниченной 
ответственностью. 

- Бобрович В.В. срочный трудовой договор на 1 год с 02 июля 2015 г. по 02 июля 
2016 г. (Распоряжение администрации Тайшетского района о назначении на должность 
директора от 08.07.2015 г. № 295 назначен с 02 июля 2015 г.). 

Заявление об увольнении Бобрович В.В. написал 19.08.2016г. Уволен на 
основании распоряжения администрации Тайшетского района от 23.09.2016 г. № 371 с 
26 сентября 2016 г. 

- Половинкин В.И. срочный трудовой договор на 3 месяца с 23 сентября 2016 г. 
по 26 декабря 2016 г. (Распоряжение администрации Тайшетского района о назначении 
на должность директора от 23.09.2016 г. № 372 назначен с 26 сентября 2016 г.) 

- при изъятии и передаче муниципального имущества в иные организации: 
 12 января 2017 года по Договору безвозмездного пользования имуществом  

между МУ «ДУМИ» и МУП «Бузыкановское», срок действия договора один месяц: с 
12.01.2017 г. по 10.02.2017 г.  

11 февраля 2017 г. по Договору безвозмездного пользования имуществом  между 
МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок действия договора 
один месяц: с 11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

01 июня 2017 года по Договору безвозмездного пользования имуществом  между 
МУ «ДУМИ» и ООО «Шиткинский лесоперерабатывающий участок», срок действия 
договора один месяц: с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

28 июня 2017 г. по Договорам № 33 и № 34 безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом  между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным 
предпринимателем Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. 
(Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 
28.06.2022 г. (п. 2.1. Договора). 

- в МУП «Бузыкановское» за проверяемый период не проводилась 
инвентаризация обязательств для обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, проведение которой 
обязательно перед составлением  годовой бухгалтерской отчетности. 
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На проверку представлены 2 (два) Акта инвентаризации: 
Акт инвентаризации от 20 ноября 2014 г. муниципального имущества, 

переданного по договору хозяйственного ведения, передаваемого по договору 
хозяйственного ведения в МУП «Бузыкановское» и находящееся в с. Бузыканово 
Тайшетского района. 

При проведении инвентаризации муниципального имущества в МУП 
«Бузыкановское»  комиссия в составе: главного бухгалтера МУ «ДУМИ» Филатовой 
М.А., главного специалиста МУ «ДУМИ» Бандыш Е.В., в присутствии директора МУП 
«Бузыкановское» Пилипенко А.В., составили Акт инвентаризации муниципального 
имущества переданного по договору хозяйственного ведения в МУП «Бузыкановское» 
от 20.11.2014 г. 
         В данном акте составлена таблица со  следующими графами: 
1) номер по порядку; 
2) наименование имущества; 
3) техническая характеристика; 
4) отметка о тех.состоянии и местонахождения на момент инвентаризации 
Акт  подписан членами инвентаризационной комиссии, директором и главным 
бухгалтером  МУП «Бузыкановское».  

По результатам инвентаризации МУП «Бузыкановское» рекомендовано: 
произвести списание имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии.  

Установлены нарушения: ведение в установленном порядке по бухгалтерскому 
учету имущества не осуществляется. Имущество, переданное по договору 
хозяйственного ведения от 03.06.2014 г. не поставлено на счет 01 «Основные средства» 
и не отражены в балансе. Имущество учтено на забалансовых счетах, как полученное в 
аренду, безвозмездное пользование. Не произведена перерегистрация техники. 

 В учетной политике ДУМИ нет информации о том,  что представленные 
Акты инвентаризации разработаны и утверждены МУ «ДУМИ», как 
экономическим субъектом. 

 
Акт инвентаризации от 21 января 2015 г. муниципального имущества, 

переданного по договору хозяйственного ведения, в МУП «Бузыкановское» и 
находящееся в с. Бузыканово Тайшетского района. 

При проведении инвентаризации муниципального имущества в МУП 
«Бузыкановское»  комиссия составила Акт инвентаризации муниципального 
имущества переданного по договору хозяйственного ведения в МУП «Бузыкановское» 
от 21.01.2015 г. 

Акт инвентаризации составлен без таблицы. 
Установлены нарушения, аналогичные предыдущей инвентаризации (от 

20.11.2014 г.) и не исправленные: В нарушение ФЗ-402 от 06.12.2011 г. и п.п. 7, 8, 11 
Положения о бухгалтерском учете «Учет основных средств ПБУ 6/01» № 26н от 
30.03.2001 г. имущество, переданное по договору «О передаче имущества в хоз. 
ведение МУП «Бузыкановское» от 03.06.2014 г. не поставлено на счет 01 «Основные 
средства» и не отражены в балансе. Имущество учтено на забалансовых счетах, как 
полученное в аренду, безвозмездное пользование. Не произведена перерегистрация 
движимого и недвижимого имущества. Выявлен УАЗ фермер, не учтенный на балансе 
предприятия. Выявлено поголовье КРС и молодняка, не учтенного на балансе 
предприятия. Не произведено списание имущества. Территория не очищена от 
металлолома. 
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В учетной политике ДУМИ нет информации о том,  что представленные 
Акты инвентаризации разработаны и утверждены МУ «ДУМИ», как 
экономическим субъектом. 

 
          КСП напоминает, что в соответствии с приказом  от 13 июня 1995 г. N 49 «Об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
активов»:  
        По итогам инвентаризации основных средств в эксплуатации, 
должна   составляется инвентаризационная опись (акт инвентаризации) основных 
средств по форме №ИНВ-1, в которой должны быть сделаны ссылки на номер и 
дату распорядительного документа, указаны даты фактического начала и 
окончания инвентаризации. 
     Обязательно должны быть две расписки материально ответственных лиц: одна — в 
начале документа (дается перед началом инвентаризации) о том, что все документы 
сданы в бухгалтерию и все поступившие ценности оприходованы; вторая — в конце 
документа о том, что претензий со стороны материально ответственных лиц к 
инвентаризационной комиссии нет. 
        Сведения о наличии основных средств заносятся в таблицу со 
следующими графами: 
1) наименование основного средства; 
2) год выпуска, постройки основного средства; 
3) инвентарный и заводской номер, номер паспорта; 
4) количество и сумма фактического наличия; 
5) количество и сумма по данным бухгалтерского учета. Опись должна быть подписана 
членами инвентаризационной комиссии, материально ответственными лицами и 
лицом, проверившим цены и подсчеты итогов. 
         Основные средства в ремонте. Во время инвентаризации часть основных средств 
может находиться в ремонте. Сведения о таких основных средствах заносятся в 
акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств по форме № ИНВ-10, в 
начале, которого даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, 
указываются даты фактического начала и окончания инвентаризации. В конце акта 
должны быть подписи всех членов инвентаризационной комиссии. Информация об 
основных средствах, находящихся в ремонте, заносится в таблицу со 
следующими графами: 
1) наименование, инвентарный номер ремонтируемого основного средства; 
2) наименование и код заказчика ремонта, номер заказа; 
3) стоимость ремонта по смете; 
4) процент технической готовности; 
5) сметная стоимость выполненного ремонта; 
6) фактическая стоимость выполненного ремонта; 
7) экономия, перерасход стоимости ремонта основного средства, предусмотренного 
сметой. 
           Акты инвентаризация муниципального имущества переданного по 
договору хоз. ведения в МУП «Бузыкановское» от 20.11.2014 г. и от 21.01.2015 г. 
составлены с нарушением приказа  от 13 июня 1995 г. N 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых активов».  

Кроме того,  в силу ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ обязательными реквизитами 
первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
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4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность 
оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных п. 6 настоящей части, с указанием их фамилий 
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Представленные Акты инвентаризации,  в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ 
не соответствуют законодательно закрепленным нормам. 

 
Списание имущества в МУП «Бузыкановское»: 
Распоряжением администрации (мэра) Тайшетского района от 25.11.2015 г. № 492 

«О списании муниципального имущества» с баланса МУП «Бузыкановское» было 
списано следующее муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном 
ведении: 

Автомашина ЗИЛ 554, 1990 г.в., ПТС 38 КМ 309024, двиг. № 131657289, г/н С 095 
ОУ, зелено-голубой, VIN XTP 00554М000100015;  

Автомашина ЗИЛ ММЗ 45022 (самосвал) 1991 г.в., двиг. № 508400797176, шасси 
№ 3123743, цвет кузова зелено-голубой, г/н Н 869 КВ 38; 

Автомашина ГАЗ АЦ-48 3613, 1990 г.в. ПТС 38 КМ 309021, дв. № 531132198, 
шасси № 1385621, г/н С 091 ОУ 38, цвет красно-голубой, VIN XTH 531200L1385621. 

Списание основных средств (автотранспорта) оформляется актом  ОС-4а, 
утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 
средств". 

На проверку представлены 3 (три) Акта о списании указанных автотранспортных 
средств. 

КСП отмечает, что акты о списании автотранспортных средств составлены с 
нарушением Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 
средств", в актах отсутствует дата составления, дата утверждения, дата 
списания, номер документа, указание на материально ответственное лицо, не 
заполнены обязательные к заполнению графы акта.  

 
Кроме того, представлен Акт о списании групп объектов основных средств, в 

соответствии с которым списан 41 (сорок один объект). Акт утвержден директором 
МУП «Бузыкановское» В.В, Бобровичем и согласован И/О начальника МУ «ДУМИ» 
Рыбниковым В.А. 

 КСП отмечает, что акт о списании групп объектов основных средств 
составлен с нарушением Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств", в акте отсутствует дата составления, дата утверждения, дата 
списания, дата согласования списания И/О начальника МУ «ДУМИ» Рыбниковым В.А., 
номер документа, не заполнены обязательные к заполнению графы акта.  

 
      В нарушение ст. 661 ГК РФ  МУП «Бузыкановское» не  поддерживало имущество в 
исправном состоянии и не производило текущий ремонт,  ДУМИ не осуществлялся 
контроль в данном направлении. 
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       ДУМИ администрации района, в нарушение Инструкции по бухгалтерскому 
учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н, 
постановления администрации района от 03.07.2007 года № 1340 «Об утверждении 
порядка списания  муниципального имущества», распоряжения № 235 от 23.10.2009 
года «О создании комиссии» 
-  отсутствует постоянно действующая комиссия, создаваемая приказом 
руководителя для определения непригодности основных средств, невозможности или 
неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для 
оформления необходимой документации по списанию; 
- не оприходованы на склад детали, узлы и агрегаты от разборки и демонтажа 
оборудования, пригодные для дальнейшего использования; 
 - не перечислены в доход бюджета денежные средства от  продажи имущества, в 
том числе от сдачи в металлолом списанных основных средств. 
 

Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. При этом 
регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право постоянного пользования, ипотека, а также иные 
права в случаях, предусмотренных законодательством. 

На основании ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - 
Федеральный закон N 122-ФЗ) государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения 
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения 
прав на недвижимое имущество в соответствии с ГКРФ. Государственная регистрация 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права. 

Согласно ст. 4 Федерального закона N 122-ФЗ государственной регистрации 
подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и 
сделки с ним в соответствии со ст. ст. 130, 131, 132 и 164 ГК РФ, за исключением прав 
на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. 
Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том 
числе аренда. 

В нарушение статьи 4 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ, а так же  статьи 130-
132, 164 ГК РФ не соблюдена обязательность государственной регистрации права  
хозяйственного ведения на недвижимое имущество, переданное МУП 
«Бузыкановское». Кроме того автотранспортные средства не поставлены  на 
учет (не зарегистрированы) на МУП «Бузыкановское» в ГИБДД. 
     

На проверку представлен Протокол заседания балансовой комиссии по МУП 
«Бузыкановское» от 24 июня 2015 г. 

В результате рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) МУМ 
«Бузыкановское» установлены следующие нарушения: 

- На предприятии нет штатного расписания. Последнее штатное расписание было 
утверждено на 2010 г.  

- При сравнении показателей ФХД планируемых и фактически достигнутых 
результатов наблюдается отрицательная динамика, в том числе в таких показателях 
как дебиторская и кредиторская задолженность, прочие расходы, прочие доходы, 
выручка от реализации продукции, работ и услуг. Четких и объективных пояснений по 
невыполнению плановых показателей не представлено. 
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-Не оформлены до настоящего момента документы на землю. 
- Предприятие в 2014 г., в нарушение требований Федерального закона № 223-ФЗ 

не участвовало в закупках товаров, работ и услуг, также предприятие в 2014 г. не 
являлось участником закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ в качестве 
поставщика своих товаров, работ и услуг. 

- Не устранены нарушения в сфере бухгалтерского учета отраженные в акте 
инвентаризации от 20.11.2014 г. 

- МУП «Бузыкановское» было создано, прежде всего, для обеспечения 
сельскохозяйственной продукцией учреждений бюджетной сферы Тайшетского 
района, но МУП основную часть продукции реализует в ООО «Родник» всего с 2-х 
процентной надбавкой, которое в свою очередь, поставляет продукцию в бюджетные 
учреждения, оставляя всю прибыль у себя. Учредителем ООО «Родник» до настоящего 
времени является Пилипенко А.В., несмотря на неоднократные предупреждения со 
стороны администрации Тайшетского района о недопустимости по закону совмещения 
должности директора предприятия с учредительством хозяйствующего субъекта. 

- Представленные документы не дают возможности достоверно и всецело оценить 
ФХД предприятия с точки зрения выявления истинных причин и условий, 
способствовавших достижению установленных отрицательных результатов. 

По результатам балансовой комиссии, было вынесено решение: 
- работу предприятия не оценивать ввиду возникших неустранимых сомнений в 

объективности представленных результатов. 
- рекомендовать администрации Тайшетского района назначить проверку ФХД 

предприятия. По результатам проверки МУ «ДУМИ» принять решение о 
целесообразности назначения аудита бухгалтерской отчетности предприятия и 
направления материалов в правоохранительные органы на предмет выявления в 
действиях директора МУП Пилипенко А.В. возможного состава преступления по ст.ст. 
159, 201 УК РФ. 

-  рекомендовать администрации Тайшетского района в связи с нарушением 
директором МУП «Бузыкановское» Пилипенко А.В. ограничений установленных ч. 2 
ст. 21 Федерального закона № 161-ФЗ, Устава МУП, трудового договора – освободить 
Пилипенко А.В. от должности директора и прекратить с ним трудовые отношения. 

КСП отмечает: 
В соответствии с Распоряжением администрации Тайшетского района от 

30.06.2015 г. Пилипенко А.В.  отстранен от должности директора МУП 
«Бузыкановское» с 01.07.2015 г. в связи с нарушением обязательств трудового 
договора, т.к. директор МУП являлся учредителем общества с ограниченной 
ответственностью. 

Проверка ФХД предприятия администрацией Тайшетского района не назначалась 
по непонятным причинам, аудиторская проверка также не назначалась, и как следствие 
администрация не обращалась в правоохранительные органы на предмет выявления в 
действиях директора МУП Пилипенко А.В. возможного состава преступления. 

 
КСП в рамках контрольного мероприятия установлено: 
В 2014 году МУП «Бузыкановское» в лице директора Пилипенко А.В. заключены 

договора на продажу «телят живым весом» с ООО «Родник» в лице Макаренко Е.А. 
Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем и директором в 2014 году 
ООО «Родник» являлся Пилипенко А.В. 

 
Реализация КРС по договорам: 
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 п.п. 
дата 

договора 
№ договора 

 
сумма Предмет договора 

2 3 4 5 

1. 
10.04.2014 20 488000,00 Телята живым весом, 61ц 

2. 
29.04.2014 24 372900,00 Телята живым весом, 46,61ц 

3. 
13.05.2014 30 400000,00 Телята живым весом, 50,00 ц 

4. 
04.06.2014 35 240000,00 Телята живым весом, 30,00 ц 

5. 
11.07.2014 54 40000,00 Телята живым весом, 5,00 ц 

6. 
16.07.2014 64 30000,00 Телята живым весом, 3,75 ц 

7. 
18.07.2014 б/н 46000,00 Телята живым весом, 5,75 ц 

8. 
29.07.2014 66 400000,00 Телята живым весом, 50 ц 

9. 
12.08.2014 66 200000,00 Телята живым весом, 25 ц 

10. 
25.09.2014 67 290000,00 Телята живым весом, 36,25 ц 

11. 
21.10.2014 69 400000,00 Телята живым весом, 36,25 ц 

  2 906 900,00  
 

Согласно,  книге учета дебиторов-кредиторов ООО «Родник» без заключения 
договоров переданы телята живым весом: 

 п.п. 
дата  сумма Наименование товара 

2 3 4 

1. 
18.11.2014 100000,00 Телята живым весом  

2. 
25.11.2014 350000,00 Телята живым весом 

3. 
11.12.2014 370000,00 Телята живым весом 

4. 
26.12.2014 385000,00 Телята живым весом 

 1 205 000,00  
 
 Согласно данным бухгалтерского учета, МУП «Бузыкановское» передало ООО 

«Родник» телят на сумму 4 111 900,00 рублей, по 80,00 руб. за 1кг. 
* Приказ Госагропрома РСФСР N 593, Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР N 

207 от 04.08.1988 "О дифференцированных среднегодовых нормах выхода мяса, 
субпродуктов I и II категорий, жира-сырца, пищевых топленых жиров, малоценных 
субпродуктов II категории и нормах скидок на влажность жира-сырца" (вместе с 
"Среднегодовыми нормами пищевых топленых жиров (в % к весу жира-сырца) для 
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предприятий мясной промышленности всех госагропромов автономных республик, 
агропромов краев и областей", "Среднегодовыми нормами выхода малоценных 
субпродуктов II категории, допускаемых для переработки на сухие животные корма (% к 
весу мяса)", "Нормами скидок на влажность жира-сырца (% к весу увлажненного сырца)", 
"Указаниями о порядке применения объединениями и предприятиями мясной 
промышленности Среднегодовых норм выхода мяса, субпродуктов I и II категорий, 
жира-сырца, пищевых топленых жиров, малоценных субпродуктов II категории, 
допускаемых для переработки на сухие животные корма, и Норм скидок на влажность 
жира-сырца", утв. Приказом Госагропрома СССР 30.12.1987 N 1000"), средний выход 
мяса после забоя ( в % к живому весу) составляет 51,2%. 

 
       При  установленной стоимости 1 кг живого веса - 80 руб., передано ООО 

«Родник» КРС на 51398,75 кг. При средней норме отходов в размере 49%: 
Выход мяса: 51398,75*51,2%=26316,16 кг. 
    Средняя цена мяса говядины на территории Иркутской области по 

данным «Иркутскстата» в 2014 году равна 264,34 руб./кг.  
    Исходя из проведенного анализа проведенные сделки с ООО «Родник» 

привели к недополучению выручки МУП «Бузыкановское» в сумме 2 844 513,73 
рублей (26316,16 *264,34) - 4111900,00. 
 

Статьей 10 «Положения о Муниципальном унитарном предприятии и 
муниципальном учреждении муниципального образования Тайшетский район» 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 29.05.2007 г. № 214 
предусмотрено: 

П. 9. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия в соответствии с уставом утверждаются Учредителем ежегодно и 
содержат планируемые объемы производства товаров (работ, услуг), доходы и 
расходы, предполагаемую прибыль, фонды и порядок их использования, а также иные 
показатели деятельности Предприятия. 

П. 10. Структура и штатное расписание Предприятия, утверждается его 
руководителем по согласованию с Учредителем и Управлением экономики и 
промышленной политики  администрации Тайшетского района. 

П. 11. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 
рассматриваются балансовой комиссией, создаваемой по распоряжению мэра 
Тайшетского района, по итогам финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия за год (квартал). 

В нарушение ст. 10 Положения о Муниципальном унитарном предприятии и 
муниципальном учреждении муниципального образования Тайшетский район» 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 29.05.2007 г. № 214, 
администрацией Тайшетского района (Учредителем МУП «Бузыкановское»)  за весь 
проверяемый период (2014-2016 г. и текущий период 2017 г.) не утверждались планы 
(программы) финансово-хозяйствуенной деятельности, не утверждалось штатное 
расписание и структура предприятия, итоги ФХД за 3 с половиной года подводились 
лишь один раз (заседание балансовой комиссии от 24 июня 2015 г.). 

За 2014 год, 2016 год протоколов заседаний балансовой комиссии не 
представлено.  

Статьей 10 «Положения о Муниципальном унитарном предприятии и 
муниципальном учреждении муниципального образования Тайшетский район» 
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утвержденного решением Думы Тайшетского района от 29.05.2007 г. № 214 
предусмотрено: 

П. 3. Учредители от имени муниципального образования "Тайшетский район" в 
отношении Предприятий находящихся в их ведении осуществляют: 

- утверждение показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия; 

- утверждение показателей экономической эффективности деятельности 
Предприятия и контроль за их исполнением; 

- утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов Предприятия; 
- доведение до муниципального казенного предприятия обязательных для 

исполнения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 

- утверждение сметы доходов и расходов Учреждения и муниципального 
казенного предприятия. 

Как показала проверка, указанный перечень обязанностей в проверяемом 
периоде  учредителем не исполнялся. 
 

10.4. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в доход бюджета района. 

 В соответствии с п. 2 ст. 17 ст. 17,Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях": Государственное или 
муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть 
прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

Порядком перечисления в бюджет муниципального образования "Тайшетский 
район» части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Тайшетский район», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
15.05.2013 г. № 1256 (в редакции постановления администрации Тайшетского района 
№ 1717 от 20.06.2013 г.) Далее - Порядок перечисления части прибыли МУП) 
предусмотрено: 

П. 4. Муниципальное унитарное предприятие обязано вести раздельный учёт 
прибыли, получаемой предприятием от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении. В учетной политике муниципального унитарного предприятия 
должны предусматриваться положения, определяющие раздельный учет прибыли, 
получаемой предприятием от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении.  

В случае неисполнения указанной обязанности в расчёт части прибыли, 
подлежащей перечислению в местный бюджет, принимается сумма чистой прибыли 
предприятия. 

П. 6. Расчет суммы части прибыли муниципального унитарного предприятия, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" (далее - 
Расчёт суммы части прибыли), представляется в Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района одновременно с 
представлением годового бухгалтерского отчета для его утверждения в срок не позднее 
25 марта года, следующего за отчетным. 
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П. 7. Расчет суммы части прибыли утверждается Департаментом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района по согласованию с 
Управлением экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района в срок не позднее десяти рабочих дней с даты предоставления в Департамент 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 

П. 8. Срок перечисления части прибыли в местный бюджет по итогам года 
устанавливается не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 

П. 9.  В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в местный 
бюджет, а также в случае ее неполного перечисления либо выявления фактов 
занижения размеров части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 
муниципальное унитарное предприятие уплачивает пеню в размере, равном одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы части прибыли, 
определенной в соответствии с настоящим Порядком. 

П. 10. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность 
перечисления части прибыли в местный бюджет, а также за достоверность, полноту и 
своевременность представления расчета части прибыли, подлежащей перечислению в 
местный бюджет, и прилагаемых к расчету документов возлагается на руководителей 
муниципальных унитарных предприятий. 

П. 11. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью перечисления муниципальными унитарными предприятиями части 
прибыли в местный бюджет осуществляет Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района. 

Показатели финансово-экономической деятельности МУП «Бузыкановское» 
 2014 2015 2016 
Прибыль тыс. 
руб. 

+ 2482 + 2026 + 1928 

Численность 
работников 

51 45 32 

Субсидии тыс. 
руб.  

2933 2254 2695 

 
В нарушение Порядка перечисления в бюджет муниципального образования 

"Тайшетский район» части прибыли от использования имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Тайшетский район», остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 2014-2016 годах  не  перечислены доходы 
от перечисления части прибыли  МУП «Бузыкановское». 

Установленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района. 

 
10.4. Оценка текущего финансового состояния МУП «Бузыкановское» по 

результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
            В нарушение пунктов 2,3 ст.3  Приложения к решению Думы «Тайшетского 
района» от 29.05.2007 г. № 214 Администрацией Тайшетского района   не разработан  
Порядок определения показателей эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий,  при заключении трудового  договора с руководителем МУП 
«Бузыкановское»  не предусмотрена обязанность по достижению показателей 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также 
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дисциплинарная и иная, предусмотренная федеральным законодательством, 
ответственность за их недостижение. 
      В соответствии со ст.20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества 
унитарного предприятия в отношении указанного предприятия: 

- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности (п.3); 

  деятельности муниципальных  унитарных предприятий, и контроля за их 
исполнением, утвержденного постановлением  администрации Тайшетского района 
№ 483 от 15.03.2010 г.  «Об утверждении Положения о балансовой комиссии, об 
утверждении документов планирования и отчетности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Тайшетского района» не представлен, а учредителем не 
востребован  отчет о  финансово-хозяйственной деятельности предприятия  на 
балансовую комиссию. 

Согласно положениям ст. ст. 14, 15, 20, 23 и 26 Федерального закона N 161-ФЗ 
муниципальное унитарное предприятие определяет чистую прибыль, рассчитывает 
стоимость чистых активов, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую 
отчетность в общеустановленном порядке. 

 
Проверка правильности ведения кассовых операций: 

         Проверка по вопросу правильности ведения кассовых операций, расчетов с 
подотчетными лицами,  учет основных средств, исполнение  действующего 
законодательства, учетной политики  предприятия проведена сплошным методом 
представленных первичных бухгалтерских документов, журналов-ордеров, ведомостей 
аналитического и синтетического учета, главной книги, кассовой книги, договоров 
гражданско-правового характера  и т.п. 

   Денежные средства в кассу МУП «Бузыкановское» поступают   из двух 
источников: средств субсидии из областного бюджета и средств выручки от 
реализации молока, мяса, животных живым весом, продукции растениеводства, 
вспашку огородов населению.  
        Проверка кассовых операций осуществлялась в целях проверки полноты, 
достоверности и точности отражения в учете и отчетности расчетов за проверяемый 
период, а также соблюдения законодательных и нормативных документов, 
регулирующих правила ведения учета и составления отчетности.  
      КСП отмечает, что при расчетах наличными денежными средствами 
обязательно  соблюдать их предельный размер. 
       В настоящее время предельный размер расчетов установлен Указанием ЦБ РФ от 
20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и 
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 
индивидуального предпринимателя» и составляет 100 000 рублей. 
      Предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках 
одного договора, заключенного между юридическими лицами. 
      Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по 
одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут 
превышать предельный размер расчетов наличными деньгами (Письмо ЦБ РФ от 
02.07.2002 N 85-Т и МНС РФ от 01.07.2002 N 24-2-02/252). 
      Несоблюдение предельного размера расчетов наличными денежными 
средствами является административным правонарушением и влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 руб., 
а на само предприятие – от 40 000 до 50 000 руб. (ст. 15.1 КоАП РФ). 
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      В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены  случаи  нарушений 
расчетов суммами наличных денежных средств, превышающими предельную величину, 
с другими юридическими лицами. Общая сумма нарушений за проверяемый период 2014 
– 2015 годы и текущий период 2017года,  составила 2 138,7 тыс.рублей. 
Ответственность за данные нарушения несут главный бухгалтер и директор МУП 
«Бузыкановское». 
     Данные приведены в таблице: 
 
№ 

п.п. 
№ и дата  

ПКО 
От кого 

поступили 
денежные 
средства 

 

За какую 
продукцию 

Сумма 
внесенная в 

кассу 
(тыс.руб.) 

Сумма 
нарушения  

 
(тыс.руб.) 

  2014 г.    
1. №52 от 

15.04.2014г. 
СПССПК 

Шелеховское 
молоко 

За молоко 150,0 50,0 

2. №108 от 
17.06.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 150,0 50,0 

3. №111 от 
24.06.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 200,0 100,0 

4. №119 от 
08.07.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 130,0 30,0 

5. №121 от 
14.07.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 200,0 100,0 

6. №123 от 
22.07.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 200,0 100,0 

7. №133 от 
13.08.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 200,0 100,0 

8. №142 от 
03.09.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 200,0 100,0 

9. №144 от 
04.09.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 213,0 113,0 

10. №156 от 
01.10.2014г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 376,0 276,0 

 ИТОГО:   2 019,0 1 019,0 
  2015 г.    

1. № 04 от 
13.01.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 130,0 30,0 

2. № 25 от 
14.02.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

За молоко 200,0 100,0 
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молоко 
3. № 41 от 

19.03.2015г. 
СПССПК 

Шелеховское 
молоко 

За молоко 170,0 70,0 

4. № 57 от 
17.04.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 270,0 170,0 

5. № 73 от 
22.05.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 120,0 20,0 

6. № 87 от 
30.05.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 185,0 85,0 

7. № 112 от 
30.06.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 430,0 330,0 

8. № 115 от 
01.07.2015г. 

От физ.лица 
Адамович Ю.Е. 

За телят 124,5 24,5 

9. № 127 от 
23.07.2015г. 

СПССПК 
Шелеховское 

молоко 

За молоко 300,0 200,0 

 ИТОГО:   1 929,5 1 029,5 
  2017 г.    

1. № 42 от 
01.03.2017 

г. 

ИП КФХ 
Вилков А.Л. 

За мясо 110,0 10,0 

2. № 68 от 
25.03.2017 

г. 

ИП КФХ 
Вилков А.Л. 

За мясо 180,2 80,2 

 ИТОГО:   290,2 90,2 
 ВСЕГО:   4 238,7 2 138,7 

        
Расчеты с подотчетными лицами: 

         КСП отмечает, что подотчетными лицами могут быть только сотрудники 
предприятия, постороннее лицо подотчетным быть не может. 
       Согласно п. 6.3 указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций …» 
от 11.03.2014 № 3210-У работнику под отчет могут быть выданы наличные на 
осуществление расходов, связанных с деятельностью юридического лица. Таким 
образом, лицо, не являющееся сотрудником предприятия, подотчетные средства 
получить не может. 
        При этом п. 5 указания 3210-У дает четкое определение понятию «работник» в 
целях применения порядка ведения кассовых операций: это физическое лицо, с 
которым  имеется договор трудового или гражданско-правового характера. Эту же 
трактовку норм п. 5 указаний 3210-У приводит Банк РФ в своем письме от 02.10.2014 
№ 29-Р-Р-6/7859.  

В нарушение п.4.4. главы 4 Положения о порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 
Федерации, утвержденного Центробанком РФ от 12.10.2011 №373-П, с 01.06.2014, 
п.6.3. Указаний «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденных 
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Центробанком РФ от 11.03.2014г. №3210-У, производилась выдача денег под отчет 
лицу, не состоящему в штате  предприятия (лицу – Вилкову Александру 
Леонидовичу) в 2015 году в сумме 363,03 тыс. рублей.  
    Данные представлены в таблице: 
 

№ 
п.п. 

№ и дата РКО Кому выданы 
денежные средства 

 

Основание Сумма 
(тыс.руб.) 

1. № 169 от 
16.07.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 100,0 

2. № 170 от 
21.07.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 70,0 

3. № 202 от 
08.09.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 50,0 

4. № 208 от 
18.09.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 24,85 

5. № 218 от 
25.09.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 6,51 

6. № 221 от 
29.09.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 25,38 

7. № 232 от 
16.10.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 44,24 

8. № 235 от 
29.10.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 24,3 

9. № 243 от 
10.11.2015 г. 

Вилкову А.Л. В п/отчет 17,75 

 ИТОГО:   363,03 
 

Авансовые отчеты составленные Вилковым А.Л. с оправдательными 
документами приложены на сумму 319,4 тыс.рублей, задолженность составляет 
43,63 тыс.рублей. 

При анализе авансовых отчетов установлено, что в нарушение ст.9 
Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к 
авансовым отчетам приложены документы, которые не могут являться основанием 
для возмещения подотчетных сумм. 

Выборочной проверкой первичных учетных документов, приложенных к 
авансовым отчетам, установлены следующие нарушения: 

 В авансовых отчетах в качестве оправдательных документов приложены 
квитанции на оплату ветеринарных услуг, потребителем данных услуг, указано ООО 
«Родник», общая сумма необоснованных расходов подотчетных лиц составила   
75 229 рублей.  
      Данные приведены в таблице: 

№ 
п.п. 

№ и дата  
Авансового 

отчета 

 Сумма нарушений по 
отчету 
(руб.) 

Подотчетное 
лицо 

1. №23 от 27.02.2014г. 510-00 Смелик Р.Г. 
2. №7 от 22.01.2014г. 622-00 Смелик Р.Г. 
3. №11 от 29.01.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
4. №20 от 19.02.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
5. №21 от 22.02.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
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6. №23 от 03.03.2014г. 623-00 Смелик Р.Г. 
7. №24 от 05.03.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
8. №26 от 12.03.2014г.  1689-00 Смелик Р.Г. 
9. №27 от 15.03.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 

10. №28 от 19.03.2014г. 1117-00 Смелик Р.Г. 
11. №30 от 26.03.2014г. 1728-00 Смелик Р.Г. 
12. №33 от 28.03.2014г. 1650-00 Смелик Р.Г. 
13. №36 от 02.04.2014г. 1195-00 Смелик Р.Г. 
14. №39 от 06.04.2014г. 623-00 Смелик Р.Г. 
15. №45 от 16.04.2014г. 1195-00 Смелик Р.Г. 
16. №42 от 09.04.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
17. №47 от 19.04.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
18. №48 от 23.04.2014г. 1156-00 Смелик Р.Г. 
19. №52 от 28.04.2014г. 510-00 Литовченко Г.А. 
20. №56 от 07.05.2014г. 1841-00 Смелик Р.Г. 
21. №57 от 10.05.2014г. 623-00 Машуков И.И. 
22. №58 от 14.05.2014г. 1689-00 Смелик Р.Г. 
23. №63 от 21.05.2014г. 1728-00 Смелик Р.Г. 
24. №65 от 28.05.2014г. 1728-00 Смелик Р.Г. 
25. №71 от 05.06.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
26. №72 от 11.06.2014г. 1132-00 Литовченко Г.А. 
27. №73 от 14.06.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
28. №74 от 18.06.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
29. №79 от 25.06.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
30. №83 от 02.07.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
31. №86 от 08.07.2014г. 904-00 Смелик Р.Г. 
32. №87 от 12.07.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
33. №90 от 18.07.2014г. 510-00 Смелик Р.Г. 
34. №93 от 23.07.2014г. 1700-00 Смелик Р.Г. 
35. №97 от 30.07.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
36. №99 от 06.08.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
37. №106 от 14.08.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
38. №110 от 16.08.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
39. №113 от 20.08.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
40. №116 от 27.08.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
41. №117 от 30.08.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
42. №119 от 04.09.2014г. 1644-00 Смелик Р.Г. 
43. №120 от 06.09.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
44. №123 от 11.09.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
45. №126 от 17.09.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
46. №128 от 24.09.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
47. №130 от 26.09.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
48. №133 от 30.09.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
49. №135 от 04.10.2014г. 1414-00 Смелик Р.Г. 
50. №138 от 09.10.2014г. 1132-00 Смелик Р.Г. 
51. №140 от 16.10.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
52. №141 от 23.10.2014г. 510-00 Пилипенко А.В. 
53. №143 от 25.10.2014г. 924-00 Пилипенко А.В. 
54. №144 от 29.10.2014г. 1926-00 Литовченко Г.А. 
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55. №145 от 31.10.2014г. 1150-00 Смелик Р.Г. 
56. №147 от 06.11.2014г. 1114-00 Литовченко Г.А. 
57. №149 от 11.11.2014г. 1114-00 Литовченко Г.А. 
58. №150 от 17.11.2014г. 602-00 Пилипенко А.В. 
59. №152 от 19.11.2014г. 1626-00 Литовченко Г.А. 
60. №155 от 24.11.2014г. 602-00 Пилипенко А.В. 
61. №156 от 26.11.2014г. 1114-00 Смелик Р.Г. 
62. №157 от 29.11.2014г. 2138-00 Смелик Р.Г. 
63. №159 от 03.12.2014г. 620-00 Литовченко Г.А. 
64. №160 от 05.12.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
65. №165 от 10.12.2014г. 1096-00 Литовченко Г.А. 
66. б/н от 17.11.2014г. 602-00 Пилипенко А.В. 
67. №166 от 17.12.2014г. 1684-00 Литовченко Г.А. 
68. №168 от 24.12.2014г. 602-00 Смелик Р.Г. 
69. №149 от 11.11.2014г. 1114-00 Литовченко Г.А. 

 Итого:  75 229-00 
 
       Кроме, того в вышеуказанных авансовых отчетах некорректно применены 
счета бухгалтерского учета Дт 90 Кт 71. 
       В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ данные, 
содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Согласно части 3 статьи 
10 Федерального закона № 402-ФЗ бухгалтерский учет ведется посредством двойной 
записи на счетах бухгалтерского учета 

Общие правила организации бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 
лицами установлены Инструкцией по применению Плана счетов финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н. 
       Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций: 
      Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для обобщения 
информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на 
административно-хозяйственные и операционные расходы.  

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и 
расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для 
определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются, в частности, 
выручка и себестоимость по: 

готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 
работам и услугам промышленного характера; 
работам и услугам непромышленного характера; 
покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 
строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-разведочным, 

научно-исследовательским и т.п. работам; 
товарам; 
услугам по перевозке грузов и пассажиров; 
транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 
услугам связи; 
предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды (когда это является предметом 
деятельности организации); 
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предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это 
является предметом деятельности организации); 

участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом 
деятельности организации) и т.п. 

  
Кроме того, КСП отмечает, что в товарно-транспортных накладных ф.0325033 

(молсырье), за август – сентябрь 2015г., грузоотправителем указано МУП 
«Бузыкановское», получатель - маслозавод «Шелеховское молоко», отпуск разрешил – 
директор Вилков А.Л. 

В табелях учета рабочего времени ф. № Т-13 за сентябрь 2015г. (отработано 30 
дней), октябрь (отработано 27 дней), ноябрь 2015г. (отработано 24дня), проставлен 
Вилков А.Л. в должности «Директор». При этом  приказ  подтверждающий  о  приёме 
на работу и копию  трудового договора на Вилкова А.Л. не предоставили.  

 
КСП отмечает, что на выданные под отчет суммы счет 71 дебетуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные 
подотчетными лицами суммы счет 71 кредитуется в корреспонденции со счетами, на 
которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в 
зависимости от характера произведенных расходов. 

Выборочной проверкой первичных учетных документов, приложенных к 
авансовым отчетам, установлены также  следующие нарушения по которым общая 
сумма необоснованных расходов подотчетными  лицами  составила  25 871,67 руб. 
      Данные приведены в таблице: 

 
№ 

п.п. 
№ и дата  

Авансовог
о 

отчета 

Общая 
сумма по 

отчету 
(руб.) 

Подотчетное 
лицо 

Нарушение Сумма 
(руб.) 

 

1. Б/н от  
10.01.2015 г. 

4112-15 Пилипенко А.В. Отсутствуют 
оправдательные 

документы 

240-00 

2. Б/н от  
12.01.2015 г. 

25110-00 Пилипенко А.В. В кассовом чеке нет 
расшифровки покупки, 
а указана только сумма, 
(чек ККМ ПБОЮЛ Шимко 
Л.Н) 

240-00 

3. Б/н от  
17.01.2015 г. 

7 621-10 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
идентифицировать 
расходование средств 

600-00 

4. Б/н от  
28.01.2015 г. 

5 927-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

600-00 

5. Б/н от  
31.01.2015 г. 

7 599-00 Смелик Р.Г. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

600-00 
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6. Б/н от  
21.02.2015 г. 

3 897-72 Пилипенко А.В. Отсутствуют 
оправдательные 

документы 

900-00 

7. Б/н от  
16.03.2015 г. 

7 410-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

600-00 

8. Б/н от  
25.03.2015 г. 

14 880-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

600-00 

9. Б/н от  
25.03.2015 г. 

2 145-00 Литовченко Г.А. Оплачен 
административный 

штраф ГИБДД 
Пилипенко А.В. 

530-00 

10. Б/н, б/д 
 

25 525-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

600-00 

11. Б/н от  
08.04.2015 г. 

8 798-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

660-00 

12. Б/н от  
17.04.2015 г. 

57 013-73 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

660-00 

13. Б/н от  
07.05.2015 г. 

8 523-50 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

1200-00 

14. Б/н от  
21.05.2015 г. 

19 977-00 Смелик Р.Г. Приложен товарный чек 
от 20.05.2015г. ИП 
Цедрик,  сигареты 

«Максим» 

9 000-00 

15. Б/н от  
04.06.2015 г. 

9 286-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 
индефицировать 
расходование средств 

1200-00 

16. Б/н от  
17.06.2015 г. 

43 758-00 Пилипенко А.В. Приложены 
оправдательные 
документы (чек ККМ 
ПБОЮЛ Шимко Л.Н.), по 
которым нет возможности 

1200-00 
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индефицировать 
расходование средств 

17. Б/н от  
25.06.2015 г. 

57 588-10 Пилипенко А.В. Отсутствуют 
оправдательные 

документы 

1226-67 

18. №14 от 
18.02.2017г. 

6 933-00 Кулакова М.Н. Приложены квитанции 
на оплату ветеринарных 

услуг, в которых 
указано, что 

потребителем услуг 
является ИП КФК 

Вилков А.Л. 

2191-00 

19. №19 от 
22.02.2017г. 

1813-00 Иванов С.А. Приложены квитанции 
на оплату ветеринарных 

услуг, в которых 
указано, что 

потребителем услуг 
является ИП КФК 

Вилков А.Л 

624-00 

20. №28 от 
04.03.2017г. 

1800-00 Литовченко Г.А. Отсутствуют проездные 
документы 

600-00 

21. №30 от 
28.03.2017г. 

17 368-00 Литовченко Г.А. Отсутствуют 
оправдательные  

документы (ООО 
«Лайтэк») 

600-00 

22. №31 от 
18.03.2017г. 

 Литовченко Г.А. Отсутствуют проездные 
документы 

600-00 

23. №37 от 
10.03.2017г. 

 Литовченко Г.А. Отсутствуют проездные 
документы 

600-00 

 ИТОГО:    25 871-67 

 
 
 
 В составе документов подтверждающих расход подотчетным лицом денежных 

средств должны находиться не только чек по  оплате товаров (работ, услуг) наличными 
для документального подтверждения расходов,  наряду с кассовым чеком необходимы 
и другие первичные документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с 
деятельностью предприятия, направленной на получение доходов. Такие разъяснения 
приведены в Письме ФНС России от 25 июня 2013 года № ЕД-4-3/ 11515@. 
Следовательно, подотчетному лицу недостаточно взять только чек для того, чтобы 
подтвердить, что расходы были осуществлены на корпоративные цели. 

 
10.5. Осуществление закупок для осуществления деятельности 

      Начиная с 2012 года закупки  муниципальных унитарных предприятий регулирует 
Закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 года (далее  закон  №223-ФЗ).  
       Муниципальные предприятия обязаны осуществлять закупки   при наличии 
правового акта, утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 закона №223-ФЗ. 

Руководителем унитарного предприятия  утверждается Положение о закупке - 
документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 
содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения. 
      Положения этого документа позволяют заказчикам устанавливать гибкую систему 
закупок с учетом особенностей ведения хозяйственной деятельности.  
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      В нарушение закона  №223-ФЗ, Положение о закупках в МУП 
«Бузыкановское» за проверяемый период не разработано. 

       Начиная с 1 января 2017 года муниципальные и государственные унитарные 
предприятия обязаны проводить все закупки в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее №44-ФЗ). В 
соответствии с №44-ФЗ запрещено проводить закупки, которые не включены в планы-
графики. 

 Закон №44-ФЗ предусматривает создание заказчиком контрактной службы или 
назначение контрактного управляющего. Это делается для того, чтобы обеспечить 
планирование и осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг. 

Контрактная служба - это объединенная общим руководством (руководителем 
контрактной службы) совокупность должностных лиц заказчика, выполняющих на 
постоянной основе функции по осуществлению всех закупок. Указанные лица могут 
быть объединены в одно структурное подразделение или состоять в разных 
подразделениях (ч. 1 и 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ). 

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление 
одной или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (ч. 2 ст. 38 
Закона N 44-ФЗ). 

Контрактную службу должны создавать заказчики, чей совокупный годовой 
объем закупок (далее - СГОЗ) превышает 100 млн. руб. (ч. 1 ст. 38 Закона N 44-ФЗ). 

Заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого не превышает указанной 
суммы, обязан по своему выбору либо назначить контрактного управляющего, либо 
создать контрактную службу (ч. 2 ст. 38 Закона N 44-ФЗ). 
      СГОЗ МУП «Бузыкановское» не превышает 100 млн. руб. обязан по своему выбору 
либо назначить контрактного управляющего, либо создать контрактную службу.  
КСП отмечает, что закупки осуществляются хаотично, без планирования различными 
работниками (шофер, кассир, ветврач и т.п.). 
       В нарушение №223-ФЗ, №44-ФЗ МУП «Бузыкановское» осуществляет 
закупки для собственных нужд за наличный расчет, без заключения договоров, 
контрактов. Данные указаны в таблицах: 
Закупки за наличный расчет за сентябрь 2015 г  
№ 

п.п. 
№ и дата  

 
выданы 

денежные 
средства в под 

отчет 
 

сумма основание 

1 2 3 4 5 
1. №201,08.09.15 ООО «ЛПУ» 100000,0 Возврат долга 

по договору 
займа 

2. №202,08.09.15 Вилков А.Л. 50000,00 п/отчет 
3. №203,08.09.15 Бобрович В.В. 50000,00 п/отчет 
4. №205,18.09.15 Якушеву В.А. 1025,00 Канцелярские 

расходы 
5. №208,18.09.15 Вилков А.Л. 24855,00 п/отчет 
6. №209,22.09.15 Кулаковой М.Н. 532,00 За справки 
7. №210,22.09.15 Кулаковой М.Н. 2306,00 п/отчет 
8. №213,22.09.15 ООО «ТЭ» 100000,00 Возврат займа 
9. №214,22.09.15 Бобрович В.В. 41862,00 п/отчет 
10. №217,24.09.15 Бобрович В.В. 20378,00 п/отчет 
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11. №218,25.09.15 Вилков А.Л. 6515,00 п/отчет 
12. №219,29.09.15 Литовченко Г.А. 700,00 Услуги связи 
13. №221,29.09.15 Вилков А.Л.. 25383,00 п/отчет 
14. №222,29.09.15 Бобрович В.В. 21059,00 п/отчет 

 итого  444615,00  
 
Закупки за наличный расчет  сентябрь 2016 года 
№ 

п.п. 
№ и дата  

 
выданы 

денежные 
средства в под 

отчет 
 

сумма основание 

1 2 3 4 5 
1. №192,06.09.16 ЛитовченкоА.В. 3795,00 з/части 
2. №193,06.09.16 ЛитовченкоГ.А. 1490,00 Бланки, 

з/части 
3. №194.06.09.16 Иванову С.Г 8300,00 п/отчет 
4. №195,06.09.16 ИП Феськовой 

З.П. 
13055,00 товары 

5. №197,09.09.16 Иванову С.Г. 21946,46 з/части 
6. №198,09.09.16 Иванову С.Г. 17120,00 з/части 
7. №199,09.09.16 Машукову И.И. 4170,00 з/части 
8. №200,09.09.16 Литовченко А.В. 3042,00 з/части 
9. №201,09.09.16 ИП Феськова 

З.П. 
58553,00 з/части 

10. №202,13.09.16 Иванову С.Г. 5991,00 з/части 
11. №203,13.09.16 Иванову С.Г. 11679,00 з/части 
12. №204,13.09.16 Смелик Р.Г. 4000,00 Проведение 

праздника 
13. №206,13.09.16 Половинкин 

В.И. 
29878,00 п/отчет 

14. №207,13.09.16 ИП Феськова 
З.П. 

23662,00 За товары 

15. №208,28.09.16 Иванову С.Г. 5510,00 Клеймение 
мяса, з/части 

16. №209,28.09.16 Якушевой Т.В. 1136,00 Почтовые 
расходы 

17. №210,28.09.16 Иванову С.Г. 1750,00 Приобретение 
ТМЦ 

18. №211,28.09.16 Кулаковой М.Н. 1000,00 Приобретение 
гвоздей 

19. №212,28.09.16 ИП Феськова 
З.П. 

38366,00 За товары 

 итого  254443,46  
 
  
Закупки за наличный расчет Март 2017 года 
№ 

п.п. 
№ и дата  

 
выданы 

денежные 
средства в под 

сумма основание 
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отчет 
 

1 2 3 4 5 
1. №26,01.03.17 Литовченко А.В. 110000,00 п/отчет 
2. №27,09.03.17 Литовченко Г.А. 1800,00 п/отчет, отправка отчета 
3. №28,09.03.17 Машукову И.И. 15788,00 з/части 
4. №29,09.03.17 Литовченко А.В. 8147,00 з/части 
5. №30,09.03.17 Иванову С.Г. 939,00 з/части 
6. №31,15.03.17 Машукову И.И. 1895,00 Мед.справку 
7. №32,15.03.17 Литовченко Г.А.. 600,00 п/отчет 
8. №33,15.03.17 Иванову С.Г. 4306,00 п/отчет 
9. №34.15.03.17 Кулаковой М.Н. 300,00 клеймение 
10. №35,20.03.17 Литовченко Г.А. 600,00 п/отчет 
11. №36,20.03.17 Машукову И.И. 24800,00 Приобретение ГСМ 
12. №37,20.03.17 Литовченко Г.А. 10105,00 Приобретение ГСМ 
13. №38,без даты Машукову И.И. 5466,50 п/отчет,з/части,почтовые 

расходы 
14. №39,без даты Литовченко Г.А. 17368,00 п/о, отчеты ТКС 
15. №41,25.03.17 Литовченко А.В. 2266,00 п/отчет 
16. №209,28.09.16 Якушевой Т.В.  Почтовые расходы 

 итого  204380,5  
 

 
10.6.  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности МУП 

«Бузыкановское». 
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности МУП 

«Бузыкановское» представлен в таблицах (данные взяты из Акта контрольного 
мероприятия МУП «Бузыкановское» от 26.05.2017 г. проведенной Финансовым 
управлением администрации Тайшетского района): 

 
Информация о кредиторской задолженности МУЛ Бузыкановское на 01.01.2015 года 
 

№ Наименование организации Дебет тыс. руб. Кредит тыс. руб. 

1 СПССПК Шелеховское молоко 89,7  

2 ООО Иркутскэнергосбыт  61,0 
3 ИП «Попова Е.М.»  48,3 

4 ИП «Яхин А.Ш.» 15,0  

5 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 13,0  
6 ООО «Теплоэнергия»  45,1 

7 ООО «Шелеховское»   

8 ИП «Феськова З.П.»   

9 ООО «Шиткинское ЛПУ»   

10 ОАО «Иркутскгосплем»   

11 КФХ «Вилков»   
12 ООО СПК  18,0 

13 ИП Макаров   

 ИТОГО 117,7 172,4 
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Информация о кредиторской задолженности МУП Бузыкановское на 01.01.2016 года 
 

№ Наименование организации Дебет тыс. руб. Кредит тыс. руб. 

1 СПССПК Шелеховское молоко  34,5 

2 ООО Иркутскэнергосбыт  59,3 

3 ИП «Попова Е.М.»  52,3 

4 ИП «Яхин А.Ш.»  36,0 

5 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 782,5  
6 ООО «Теплоэнергия»  1 548,1 

7 ООО «Шелеховское» 242,6  

8 ИП «Феськова З.П.» 99,1  

9 ООО «Шиткинское ЛПУ»  2 045, 0 

10 ОАО «Иркутскгосплем» 185, 4  

11 КФХ «Вилков» 699,7  
12 ООО СПК  18,0 

13 ИП Макаров   

 ИТОГО 2 009,3 3 793,2 

 
Информация о кредиторской задолженности МУП Бузыкановское на 01.01.2017 года 
 

№ Наименование организации Дебет тыс. руб. Кредит тыс. руб. 

1 СПССПК Шелеховское молоко  113,2 

2 ООО Иркутскэнергосбыт  171,7 

3 ИП «Попова Е.М.»  13,0 

4 ИП «Яхин А.Ш.»  36,0 

5 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 118,1  
6 ООО «Теплоэнергия»  2 508,4 

7 ООО «Шелеховское»  12,0 

8 ИП «Феськова З.П.» 904,5  

9 ООО «Шиткинское ЛПУ»  3 052,0 

10 ОАО «Иркутскгосплем» 10,1  

11 КФХ «Вилков» 3 995,8  
12 ООО СПК  190,6 

13 ИП Макаров  229,2 

14 ИП Самцов  44,0 

 ИТОГО 5 028,5 6 370,1 

 
 
Информация о кредиторской задолженности МУП Бузыкановское на 01.04.2017 года 
 

№ Наименование организации Дебет тыс. руб. Кредит тыс. руб. 

1 СПССПК Шелеховское молоко 469,2  

2 ООО Иркутскэнергосбыт  89,0 
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3 ИП «Попова Е.М.»  13,0 

4 ИП «Яхин А.Ш.»  36,0 

5 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 118,1  
6 ООО «Теплоэнергия»  2 508,4 

7 ООО «Шелеховское»  12,0 

8 ИП «Феськова З.П.» 921,5  

9 ООО «Шиткинское ЛПУ»  3 253,2 

10 ОАО «Иркутскгосплем» 10,1  

11 КФХ «Вилков» 4 267,2  

12 ООО СПК  460,7 

13 ИП Макаров  309,7 

14 ИП Самцов  44,0 

 ИТОГО 5 786,1 6 726,0 

 
 
КСП отмечает, что МУП «Бузыкановское» не проводится претензионно-

исковая  работа по взысканию и снижению дебиторской задолженности. 
 
Следует отметить, что в проверяемом периоде в нарушение п.5 статьи 15 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212 – ФЗ, п.6 статьи 226 Налогового 
кодекса РФ уплата ежемесячных обязательных платежей в соответствующие 
внебюджетные фонды, налога на доходы физических лиц не производилась в полном 
объеме, что привело к образованию задолженности. В результате неуплаты налога на 
доходы физических лиц бюджеты различных уровней недополучили доходы. 
 

В соответствии с п.п.1, 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» ответственность за 
организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета на 
Предприятии несет руководитель учреждения - директор Половинкин В.И. 

В соответствии с п. 3 ст.7 Закона о бухгалтерском учете обязанности по ведению учета и 
соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций, а также за 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности возложены на 
главного бухгалтера Г.А. Литовченко. 
 

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила 
ведения в учреждении бухгалтерского учета. В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 
402-ФЗ, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), учреждения как субъект учета в целях организации и ведения бухгалтерского учета, 
обязаны самостоятельно формировать учетную политику, исходя из своей структуры, 
отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности. 

В нарушение п.2 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, п. 4 ПБУ 1/2008 в МУП 
«Бузыкановское» не разработана и не утверждена Учетная политика, Предприятием не 
определён способ ведения бухгалтерского учёта. Данное нарушение привело к беспорядочному 
принятию документов к бухгалтерскому учёту. Предприятием счета-фактуры принимаются 
к учёту не своевременно. В основном расчёты с поставщиками и покупателями 
осуществляются не по расчётному счёту, а наличными. Основная часть расчётов с 
поставщиками осуществляются за наличные без заключения договоров. Расходование 
денежных средств подтверждаются авансовыми отчётами. 
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В нарушение ст. 9,10 главы 2 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учёте» в 
муниципальном унитарном предприятии «Бузыкановское» в основном все первичные учётные 
документы не содержат обязательные реквизиты, необходимые для принятия указанных 
документов к учёту. Бухгалтерские регистры составлены, без указания необходимых 
реквизитов. В первичных бухгалтерских документах, подшиты документы, которые не 
имеют отношение к деятельности МУП «Бузыкановское» и относятся к деятельности 
ИП КФХ Глава Вилков. При составлении бухгалтерских регистров, по доходам, за каждый 
месяц отражается реализация КРС живым весом, молока (с июля 2016 г.) которую 
осуществляет ИП КФХ Глава Вилков. На первичных бухгалтерских документах и регистрах 
отсутствуют подписи ответственных лиц с указанием фамилии и инициалов ответственного 
лица. 

В Оборотно - сальдовой ведомости обороты по расчетам с дебиторами и кредиторами 
не соответствуют первичным учетным документам. 
 

В соответствии п.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ и Положения о 
документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 
29.07.1983 № 105 каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. 

В нарушении п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ к бухгалтерскому учету 
принимаются первичные документы, оформленные ненадлежащим образом: 
платежные ведомости на выдачу заработной платы не подписаны директором, главным 
бухгалтером Предприятия, реестры расходных и приходных ордеров не подписаны 
ответственным лицом, директором Предприятия. 
 

10.7.  Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Бузыкановское». 

В нарушение  ст.20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  ст.9 Устава 
Предприятия порядок составления, утверждения и установления показателей планов 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности на муниципальном уровне не 
утверждался, показатели эффективности деятельности МУП «Бузыкановское»  не 
утверждались. 
 
10.8.  Анализ результативности и целевого характера использования 
бюджетных средств МУП «Бузыкановское», в случае финансирования его из 
бюджета района. 
        За проверяемый период  финансирование из местного бюджета не 
производилось. 
 
10.9. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных 
предыдущими ревизиями и проверками. 

Представлен Акт контрольного мероприятия МУП «Бузыкановское» от 
26.05.2017 г. проведенного Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района. 

Нарушения, указанные в данном акте проверки на момент проведения настоящей 
проверки не устранены. 
 
11. Предложения (рекомендации): 

1. Направить настоящий АКТ в администрацию Тайшетского района, в МУ 
«ДУМИ» и МУП «Бузыкановское» для рассмотрения и принятия мер;  
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2. В Думу Тайшетского района, для информации и рассмотрения. 
3. Направить Акт о результатах проверки в Тайшетскую межрайонную 

прокуратуру, для информации и принятия мер прокурорского реагирования. 
4. Направить Акт о результатах проверки в Тайшетское межрайонное отделение 

СУ СК России по Иркутской области для информации и принятие мер реагирования. 
 

 
Председатель КСП района                                                            В.И. Чабанов. 
 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 
 
 
Экземпляр акта получил:  
 
Начальник ДУМИ администрации района                                         А.А. Лим. 
 
Директор МУП «Бузыкановское» 
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