
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

 «13» мая  2019 г.                                                                                 г. Тайшет 
 

А К Т №  0 3 / 1 5  
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
направленных на содержание автотранспорта в администрации Тайшетского 

района, а также контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 
движимым имуществом (автотранспортом, самоходной техникой), находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 2.1. плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2019 г., 

утвержденного распоряжением Председателя КСП от 17.12.2018 г.  № 707-р, 
распоряжение Председателя КСП от 16.01.2019 г.  № 07-р, о проведении 
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств направленных на содержание автотранспорта в администрации 
Тайшетского района, а также контроль за соблюдением порядка управления и 
распоряжения движимым имуществом (автотранспортом, самоходной техникой), 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 
Законность и эффективность использования движимого муниципального 

имущества муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 
3. Объекты  контрольного мероприятия: 
-  Администрация Тайшетского района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (далее – КУМИ);  

- Муниципальные предприятия и учреждения, органы местного 
самоуправления, муниципальные органы, иные предприятия и учреждения,  
использующие муниципальное движимое имущество (автотранспорт, самоходную 
технику). 

 
4. Проверяемый период деятельности: 
2016, 2017, 2018 годы. 
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5. Вопросы контрольного мероприятия: 
- анализ нормативных правовых актов муниципального образования 

«Тайшетский район», регламентирующих порядок учета, управления и распоряжения  
органами местного самоуправления муниципальным имуществом, на соответствие 
действующему федеральному и областному законодательству; 

- анализ структуры реестра муниципального имущества, в том числе и на 
соответствие его Порядку, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; 

-  проверка наличия и полноты реализации программ и планов приватизации 
муниципального имущества,  соответствия законодательству процесса приватизации 
имущества муниципального образования «Тайшетский район»; 

-  проверка соблюдения порядка передачи имущества в аренду, доверительное 
управление, хозяйственное ведение (оперативное управление)  в соответствии с 
действующим  законодательством; 

- проверка правомерности и  правильности заключения договоров 
с юридическими и  физическими лицами в части управления муниципальной 
собственностью; 

- проверка  правильности осуществления бюджетного учета имущества, 
находящегося в  муниципальной казне, проведения его инвентаризации, обеспечения 
сохранности; 

- проверка  соблюдения требования государственной регистрации имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» и  установления права 
собственности; 

- проверка  рациональности и целесообразности  расходов на содержание 
имущества  и имущества  находящегося в оперативном управлении и в хозяйственном 
ведении, безвозмездном пользовании; 

- проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности, в том числе 
точности и полноты учета доходов от распоряжения и использования имущества 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

- проверка законности и  эффективности распоряжения имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» при участии муниципального 
образования в уставных капиталах юридических лиц; 

- проверка целесообразности основания передачи   муниципального имущества  
в оперативное управление и хозяйственное ведение; 

- полнота сведений по объектам, внесенным в реестр муниципального 
имущества; 

- анализ оснований для включения, исключения объектов в реестре 
муниципального имущества,  а также при необходимости проверка достоверности 
этих оснований; 

- анализ состояния учёта имущества и его налогового обременения; 
- проверка установленного порядка распоряжения имуществом казны 

муниципального образования «Тайшетский район»; 
- соответствие данных содержащихся в реестре муниципального имущества с 

данными бюджетной отчетности; 
- проверка порядка учета средств от продажи муниципального имущества; 
- проверка законности и обоснованности произведенной реализации 

имущества; 
- проверка правильности проведения инвентаризаций; 
- достоверное определение фактического наличия муниципального имущества; 
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- выявление различий между зарегистрированным в документах состоянием 
объектов муниципального имущества на момент контроля и их фактическим 
состоянием; 

- выявление неиспользуемого или используемого не по назначению 
муниципального имущества; 

- определение технического состояния объектов муниципального имущества и 
возможности дальнейшей их эксплуатации; 

- выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации и 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Тайшетский  район», регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, и установление лиц, допустивших  нарушения. 

- оценка системы внутреннего контроля. 
- проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущими 

ревизиями и проверками. 
 
6. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 

Проверка начата 31.01.2019 г.  
В связи с предоставлением не полной и не достоверной информации проверка 

неоднократно приостанавливалась. Делались дополнительные запросы в КУМИ 
района, предприятия и учреждения Тайшетского района использующие движимое 
муниципальное имущество. Кроме того в связи с непредставлением документов КСП 
Тайшетского района в КУМИ района было направлено Предписание от 11.03.2019 г. 
за № 49-01-11 о предоставлении запрашиваемой информации. 15.03.2019 г. от КУМИ 
района поступил ответ на Предписание.  

Срок проверки с  15.03.2019 г. по 30.04.2019 г. 
 
7. Состав ответственных исполнителей: 
Руководитель контрольного мероприятия: 
О.Б. Шитенко – Председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района. 
Члены контрольного мероприятия: 
Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Галкин О.О. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Зайцева С.Ю.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
Краткая характеристика проверяемой сферы:  
Муниципальные образования в соответствии со статьями 130, 132 Конституции 

РФ самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются муниципальной 
собственностью, управляют ею. В развитие конституционных норм и норм 
гражданского законодательства Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон 131-ФЗ) установлено, что муниципальная собственность 
признается и защищается государством наравне с иными формами собственности; 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью отнесено к 
вопросам местного значения всех типов муниципальных образований; подтверждено 
право муниципального образования передавать муниципальное имущество во 
временное и постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления иных муниципальных 
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образований, отчуждать, совершать иные сделки, определять в договорах и 
соглашениях условия использования передаваемых в пользование объектов, в том 
числе условия использования земель, получать доходы в местный бюджет от 
использования и приватизации муниципального имущества, создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать муниципальным 
имуществом в создании хозяйственных обществ, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

От имени муниципального образования «Тайшетский район» полномочия 
собственника имущества осуществляет Администрация Тайшетского района через 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – 
КУМИ района).   

КУМИ района создано путем переименования Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, действует на 
основании Положения, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.03.2018 г.  № 129, председателем является Глушнев Евгений Александрович 
(распоряжение 1 л/с от 30.03.2018 г.). 

Также в проверяемый период 2016-2017 г.г.  руководителем ДУМИ района 
являлись:  

- и.о. начальника ДУМИ района Рыбников В.А.; 
- начальник ДУМИ района Лим А.В.; 
- и.о. начальника ДУМИ района Семенова Е.В. 
Сокращения, используемые в настоящем Акте: 
- Арбитражный суд ИО – Арбитражный суд Иркутской области; 
- КУМИ района – Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района; 

- ДУМИ района – Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района; 

- Управление культуры – Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района; 

- Управление образования – Управление образования администрации 
Тайшетского района; 

- ЦБ Управления образования – муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 
Тайшетского района»; 

- ЦБ Управления культуры – муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ - Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ -  Федеральный закон от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Закон ИО от 16.05.2008 г. № 14-оз - закон Иркутской области от 16.05.2008 г. 
№ 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области».  

Результаты контрольного мероприятия: 
 

1. Анализ нормативных правовых актов муниципального образования 
«Тайшетский район», регламентирующих порядок учета, управления и 
распоряжения  органами местного самоуправления муниципальным 
имуществом, на соответствие действующему федеральному и областному 
законодательству 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 6 Устава муниципального образования «Тайшетский район» 
(далее – Устав района)  к вопросам местного значения Тайшетского района относятся 
вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Тайшетского района: 
 - на уровне Думы Тайшетского района – в соответствии со статьей 30 Устава 
района определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности; 
 - на уровне администрации Тайшетского района – в соответствии со статьей 37 
Устава района - управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в порядке, определенном районной Думой.  

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017 
г. № 99 утвержден Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования Тайшетский район» 
(далее – Порядок). 

Указанный  Порядок: 
- устанавливает основы управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район»; 
- определяет общие принципы, цели, задачи, полномочия в области управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 
- устанавливает компетенцию и полномочия Думы Тайшетского район, мэра 

Тайшетского района, администрации Тайшетского района в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом.  

Согласно ч. 1 ст. 6 Порядка (в ред. решения Думы Тайшетского района от 
24.04.2018 г. № 133) Администрация Тайшетского района осуществляет полномочия 
собственника имущества от имени муниципального образования «Тайшетский район» 
через Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (далее – КУМИ района).   

КУМИ района, являясь уполномоченным органом, осуществляет следующие 
полномочия: 

- осуществляет пообъектный учет имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», обеспечивает его 
инвентаризацию, оценку технического состояния  и стоимости; 
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-  ведет Реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее – Реестр муниципального имущества) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

- осуществляет от имени муниципального образования «Тайшетский район» 
функции и полномочия учредителя муниципальных унитарных предприятий, 
назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий в порядке, установленном решением Думы Тайшетского района; 

- осуществляет передачу муниципального имущества по акту приема-передачи в 
соответствии с принятым мэром Тайшетского района решением о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными предприятиями; 

- осуществляет передачу муниципального имущества по акту приема-передачи в 
соответствии с принятым мэром Тайшетского района решением о закреплении 
недвижимого муниципального имущества, транспортных средств на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями; 

- принимает решение о закреплении на праве оперативного управления за  
муниципальными учреждениями движимого муниципального имущества (за 
исключением транспортных средств), осуществляет его передачу по акту приема-
передачи; 

- заключает договоры и осуществляет передачу в аренду, безвозмездное 
временное пользование, доверительное управление, залог муниципальное имущество 
в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Тайшетский район»; 

- от имени муниципального образования «Тайшетский район» выступает 
участником хозяйственных обществ, вносит муниципальное имущество в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, приобретает акции и доли в уставных капиталах в 
случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством; 

- осуществляет права собственника муниципального имущества, закрепленного 
за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
согласовывает муниципальным предприятиям отчуждение муниципального 
имущества в порядке, установленном постановлением администрации Тайшетского 
района;  

- осуществляет  представление интересов муниципального образования 
«Тайшетский район» в организациях с муниципальным участием, в органах 
управления и контроля организаций с муниципальным участием в порядке, 
установленном постановлением администрации Тайшетского района; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, в том числе переданного в установленном порядке иным 
лицам, и в случае нарушений установленного порядка управления и распоряжения 
указанным имуществом принимает необходимые меры к их устранению в 
установленном законодательством порядке; 

- разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке, 
установленном федеральным законодательством, решениями Думы Тайшетского 
района, постановлениями администрации Тайшетского района; 

- выступает организатором торгов по продаже муниципального имущества, 
организатором торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
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безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества; 

- осуществляет контроль за поступлением в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» средств от приватизации и использования 
муниципального имущества; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Порядком, Положением об 
Уполномоченном органе, утверждаемым решением Думы Тайшетского района, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Постановлением администрации Тайшетского района от 02.02.2018 г. № 62 
утверждено Положение об учете муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район». 

Постановлением администрации Тайшетского района от 26.04.2016 г. № 120 
утвержден Административный регламент «Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование имущества муниципального образования «Тайшетский район» (в ред. 
постановления от 20.03.2017 г. № 104). 

 
2. Анализ структуры реестра муниципального имущества 
2.1. Полнота сведений по объектам, внесенным в реестр муниципального 

имущества. 
2.2. Анализ оснований для включения, исключения объектов в реестре 

муниципального имущества,  а также при необходимости проверка достоверности 
этих оснований. 

 
Согласно ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.  

Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 утвержден 
Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества. 

В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и 
ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Тайшетский район», а также обеспечения полноты и достоверности, содержащихся в 
реестре сведений об объектах муниципальной собственности, постановлением 
администрации Тайшетского района от 02.02.2018 г. № 62 утверждено Положение об 
учете муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Реестр состоит из трех разделов. В раздел 2 включаются Сведения о движимом 
имуществе, в том числе: 

- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
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- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 
имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения. 

Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае 
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на 
бумажных носителях. 

Проанализировав предоставленный КУМИ администрации Тайшетского 
района Реестр, КСП Тайшетского района отмечает следующее. 

В соответствии с Положением об учете муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 02.02.2018 г. № 62 предусмотрено: 

Пунктом 8 установлено, что Реестр муниципального имущества ведется на 
бумажном и электронном носителях, с использованием специального программного 
комплекса "БАРС- Имущество" Центра информационных технологий "БАРС". В 
случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажных носителях. 

Ведение Реестра муниципального имущества на электронных носителях 
включает в себя внесение, изменение либо исключение из Реестра муниципального 
имущества сведений об объекте учета в соответствующий раздел программы "БАРС-
Реестр".  

Ведение Реестра муниципального имущества на бумажных носителях означает 
получение, экспертизу и хранение документов, содержащих сведения об объекте 
учета. 

В качестве бумажного носителя информации выступает дело документов 
(приложение 10), которое открывается на каждый обособленный объект учета. Дело 
должно содержать документы или их копии, устанавливающие, подтверждающие 
принадлежность объекта учета к муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и иные документы, характеризующие объекты 
учета. Передача дел на постоянное хранение в архивы осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

Пункт 10 - Распечатка изменений внесенных в Реестр муниципального 
имущества производится ежегодно по состоянию на 1 января следующего года на 
бумажных носителях по установленной форме (приложение 11). 

Пункт 11 - В целях предотвращения возможной утраты сведений, 
содержащихся в Реестре муниципального имущества и хранящихся в электронном 
виде, должностные лица ответственные за ведение Реестра муниципального 
имущества формируют его резервные копии. 

Реестр муниципального  имущества ведется КУМИ района в программе «БАРС 
РЕЕСТР».  

На бумажном носителе Реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» не ведется ввиду отсутствия технической 
возможности выгрузки сведений из программы (согласно пояснениям специалистов 
КУМИ района и письма от 26.02.2019 г. № 431/01), также отсутствуют резервные 
копии Реестра, что является нарушением законодательства РФ и Положения об учете 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 02.02.2018 г. 
№ 62. 

КСП отмечает, что данный фактор является противоречащим законодательству, 
и кроме того, несет риск утраты информации - данных Реестра, в случае повреждения 
электронных носителей информации (компьютеров, серверов). 
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В КСП Тайшетского района по запросу был предоставлен Реестр автотранспорта 
и самоходной техники по состоянию на 01.01.2019 г. (269 единиц автотранспорта и 
самоходной техники) на 26 листах (письмо от 13.02.2019 г. № 317/01). По факту 
предоставлен перечень автотранспорта и самоходной техники муниципального 
образования «Тайшетский район», а не Реестр муниципального имущества, как он 
предусмотрен ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424.  

Специалисты КСП Тайшетского района  при изучении представленного Перечня 
автотранспорта установили задвоенные единицы транспортных средств и не точность 
представленной информации. Кроме того при посещении КУМИ района была 
исследована программа «БАРС РЕЕСТР», где было установлено, что в Реестре 
муниципальной собственности в программе «БАРС РЕЕСТР» содержится 
информация о 280 единицах техники, что также подтверждает представление 
искаженной и не достоверной информации и не соответствует действительности 
информации КУМИ района в виде «Перечня автотранспорта». 

По данному факту специалисты КУМИ района были поставлены в известность и 
им предложили устранить выявленные противоречия относительно представленного 
недостоверного «Перечня автотранспорта». 

На данное предложение от КУМИ района поступило письмо от 26.02.2019 г. № 
431/01 за подписью Председателя Комитета Глушнева Е.А. о том, что он 
отказывается предоставлять достоверный «Перечень автотранспорта» 
соответствующий Реестру, ведущемуся в программе «БАРС РЕЕСТР» по причине 
загруженности специалистов отдела. 

КСП Тайшетского района в КУМИ района было направлено Предписание от 
11.03.2019 г. за № 49-01-11 о предоставлении запрашиваемой информации. 

15.03.2019 г. от КУМИ района поступил ответ на Предписание. Предоставлен 
Реестр муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» на автотранспортную и самоходную технику на 12 листах в количестве 218 
объектов.  Из Реестра объектов муниципальной собственности были исключены 
задвоенные данные объектов учета по реестровым номерам, ранее списанные и 
отчужденные объекты.  

Указанный Реестр муниципального имущества от 15.03.2019 г. также не 
соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. 
№ 424.  

В представленном Реестре отсутствуют следующие сведения, предусмотренные 
законодательством:   

- о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации 
(износе);  

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 
движимое имущество;  

- реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на движимое имущество;  

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества или 
данные сведения не соответствуют действительности.  

Поэтому проверить достоверность оснований для включения, исключения 
объектов в реестре муниципального имущества не представляется возможным.  
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Представленная КУМИ района информация имеет высокую степень 
недостоверности:  

1) По предоставленной информации КУМИ района в  перечне числится 
автотранспорт и самоходная техника тех предприятий-балансодержателей, 
которые исключены из ЕГРЮЛ: 

Так, за ООО «Березовское» (директор Нечепорчук Ю.Н.) по первоначальной 
информации числилось 11 единиц техники, переданной в безвозмездное пользование 
по договору от 22.04.2012 г., 07.12.2018 г. предприятие прекратило свою 
деятельность. Согласно уточненной информации КУМИ района за ООО 
«Березовское» - 3 автомобиля; 

За МУП «Березовское» (ликвидатор Бандыш Е.В.) – 2 единицы техники, 
переданной в хозяйственной ведение, 23.06.2016 г. предприятие прекратило свою 
деятельность. 

За МУП «Шелаевское»  (директор Ковкова В.В.) числится 7 единиц техники, 
22.10.2018 г. предприятие прекратило свою деятельность. В ходе контрольного 
мероприятии информация была уточнена, за МУП «Шелаевское» числится 6 единиц, 
за ООО «Виктория» 5 единиц. 

За МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района» (директор Даниленко 
В.И.) – 7 единиц техники, 15.03.2017 г. предприятие прекратило свою деятельность. В 
ходе контрольного мероприятии информация была уточнена, 5 единиц списано, по 
Реестру числится 2 экскаватора. 

За МУСХП «Северное» (директор Сафонов В. К.) – 1 единица техники, дата 
прекращения деятельности 14.11.2007 г.  По Реестру зарегистрировано за ДУМИ 
района, пользователь Пуляевский ПНИ. 

За МУП «Аптека 97» (ликвидатор Бандыш Е.В.) – 1 единица техники, договор 
хоз. ведения от 01.01.2010 г., оплата услуг конкурсного управляющего, 29.07.2016 г. 
предприятие прекратило свою деятельность. 

За МУП «Энергопром» (конкурсный управляющий Ратушина Т.К.) - 1 единица 
техники, переданная по договору безвозмездного пользования,  11.08.2008 г. 
предприятие прекратило свою деятельность, по Реестру числится 1 единица а/т. 

За МУП «Рождественское» (конкурсный управляющий Войченко О.И.) – 1 
единица техники, 17.12.2007 г. предприятие прекратило свою деятельность. 

За МУП «Агрострой» (конкурсный управляющий Прудков П.И.) - 1 единица 
техники, 14.11.2007 г. предприятие прекратило свою деятельность. 

За МУП «Возрождение»  (конкурсный управляющий Козлов И.В.) – 1 единица 
техники, договор пожертвования имущества от 23.04.2007 г. от Новикова Н.И., 
распоряжение МУ ДУМИ № 33 от 24.04.2007 г., 14.10.2008 г. предприятие 
прекратило свою деятельность.  

В ответ на предписание КСП КУМИ района предоставило уточненную 
информацию по Реестру: о списании с МУП «Возрождение», МУП «Энергопром», 
МУП «Рождественское» автотранспорта; из МУП «Агрострой» автомашина изъята из 
хозяйственного ведения.  

Относительно иного указанного автотранспорта информации не 
представлено, его наличие, местонахождение и техническое состояние 
неизвестно, что свидетельствует о недостаче муниципального имущества. 

2) При смене правообладателей транспортных средств в Реестр не вносятся  
соответствующие изменения, так, например,: 

- автомобиль UAZ PATRIOT, гос. номер В 002 ХР 38, согласно данным Реестра 
закреплен за Думой Тайшетского района. Однако фактически автомобиль передан в 
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оперативное управление Администрации Тайшетского района, эксплуатируется ею в 
целях обеспечения деятельности заместителя мэра по социальным вопросам.  

В процессе проверки данная информация была актуализирована и в Реестр 
внесены соответствующие поправки сотрудниками КУМИ района; 

- автомобиль UAZ PATRIOT, гос. номер У 155 ХУ 38, согласно данным Реестра 
закреплен за администрацией  Тайшетского района. Однако фактически автомобиль 
передан в оперативное управление Думы Тайшетского района, эксплуатируется ею в 
целях обеспечения деятельности председателя Думы Тайшетского района, 
зарегистрирован в МРЭО ГИБДДД за Думой Тайшетского района.  

- л/а УАЗ 22069 г/н В 239 МС  2003 г.в. по данным Реестра числится за МКОУ 
Черчетская СОШ, фактически находится в МКОУ Староакульшетская ООШ, по ПТС 
зарегистрирован за Администрацией Тайшетского района; 

- автомобиль ВАЗ 21053 (LADA), , цвет ярко-белый,  2006 г.в. г/н С 214 ОУ по 
Реестру числится за МКОУ Квитокская СОШ № 2, фактически передан и находится в 
МКОУ Квитокская СОШ № 1 (распоряжение ДУМИ № 90 от 20.10.2014 г.); 

- автомобиль ГАЗ 32213, г/н  О 109 СЕ 38, по данным Реестра числится за 
Управлением культуры. Однако распоряжением ДУМИ района от 30.12.2014 г. № 150 
указанный автомобиль передан в ЦБ Управления культуры, используется 
Управлением культуры и перерегистрирован в МРЭО ГИБДД; 

- и иные автомобили (указаны в таблице № 2). 
3) Не все транспортные средства, учитываемые в Реестре, имеют 

идентификационные данные: номера двигателя, шасси, кузова, VIN, 
государственный регистрационный знак, что вызывает трудности при 
идентификации объекта. 

4). Несвоевременно вносятся данные по списанным и отчужденным  
объектам движимого имущества.  

КУМИ района уточнила, предоставленную информацию по перечню движимого 
имущества, исключив из него автотранспорт, списанный  в 2013-2015 г. 

Согласно предоставленной КУМИ района информации от 15.03.2019 г. за № 
707/01: 

- Трактор МТЗ-80, г/н РО 6106 (реестровый номер 819/2.1) списан 
распоряжением администрации Тайшетского района № 569 от 21.10.2013 г., по ранее 
представленной информации этот же трактор передан в хозяйственное ведение МУП 
«Бузыкановское» по договору от 04.06.2014 г. И трактор МТЗ-80, г/н 61-06 продан по 
договору купли продажи № 1 от 01.02.2019 г.  

- Комбайн Енисей, формуляр 096465, двигатель молотилка 591264, вед мост 
254135 (реестровый номер 515/2.1) списан распоряжением администрации 
Тайшетского района № 569 от 21.10.2013 г., по ранее представленной информации 
этот же комбайн по договору безвозмездного пользования от 28.06.17 г. № 34 передан  
ИП Глава КФК Вилков А.Л.  (сроком до 28 июня 2022 г.); 

- трактор ЮМЗ-6 КЛ, г/н РО 6108 исключен из Реестра ввиду отчуждения  
объектов. Хотя по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.  МУП 
«Бузыкановское» отчуждено 22 единицы автотранспорта, из них из  Реестра 
исключена только 1 единица указанного автотранспорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КУМИ района ненадлежащим 
образом осуществляет свои полномочия в отношении муниципального имущества в 
части пообъектного учета имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», его инвентаризации, оценки и 
технического состояния. 
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Существующая система учета муниципального имущества имеет высокую 
степень риска недостоверности и неполноты учета имущества, не обеспечивает 
контроль за эффективным использованием муниципального имущества и 
полнотой учета начисления доходов и расходов от его использования. 

На указанные выше недостатки неоднократно указывалось ДУМИ, в том числе 
и КСП Иркутской области (АКТ № 10/118-а от 12.10.2011 г. по результатам 
встречной проверки МУ «Департамент управления муниципальным имуществом 
администрации  Тайшетского района» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года),  и КСП 
Тайшетского района (Акт от 15.04.2013 г. № 01/15 по результатам планового 
мероприятия «Проверка обеспечения  учета, сохранности и эффективности 
использования муниципального имущества в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» за 2011-2012 г.г.», Акт от 25.12.2015 г. № 12/15 контрольного 
мероприятия по проверке  правомерности установленного порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной 
собственности муниципального  образования «Тайшетский район»). Однако до 
настоящего времени недостатки и замечания не устранены. 

 
3. Анализ казны муниципального имущества 
3.1. Проверка  правильности осуществления бюджетного учета имущества, 

находящегося в  муниципальной казне, проведения его инвентаризации, обеспечения 
сохранности. 

3.2. Проверка установленного порядка распоряжения имуществом казны 
муниципального образования «Тайшетский район». 

  
В соответствии со ст. 215 ГК РФ средства местного бюджета и иное 

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муниципального образования. 

Для учета объектов имущества составляющих муниципальную казну 
муниципальных образований, предназначен счет 0 108 00 000 «Нефинансовые активы 
имущества казны». 

В целях обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения 
имущества муниципальной казны, выявления фактического наличия имущества и его 
сопоставления с данными учета, проводится инвентаризация имущества 
муниципальной казны. Инвентаризация имущества муниципальной казны является 
обязательной, проводится перед составлением КУМИ администрации Тайшетского 
района в установленном законодательством порядке годовой бухгалтерской 
отчетности. Порядок проведения инвентаризации имущества муниципальной казны 
устанавливается КУМИ в рамках своей учетной политики (ст. 8 Порядка). 

Распоряжением ДУМИ района от 23.12.2015 г. № 192 утвержден Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального учреждения 
«Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района», пунктом 4, которого предусмотрен порядок инвентаризации 
имущества и обязательств. Инвентаризация имущества казны муниципального 
образования «Тайшетский район» проводится раз в 3 года в течение года постоянно 
действующей  инвентаризационной комиссией. 

В проверяемом периоде инвентаризация казны проводилась в 2016 году. 
Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.52 количество и 

стоимость автотранспорта казны составляет: 
- на 01.01.2016 г. – 32 218 896,5 рублей, 110 единиц; 



13 
 

- на 01.01.2017 г. – 37 220 850,67 рублей, 94 единицы; 
- 01.01.2018 г. – 36 951 950,43 рублей, 91 единица; 
- на 01.01.2019 г. – 35 566 945,43 рублей, 86 единиц. 
Учет автотранспорта  казны по счету 108.52 ведется также без 

идентификационных признаков, отсутствуют регистрационные номера, номер кузова, 
рамы, двигателя, ПТС, госномера, что не позволяет однозначно определить, какой 
именно автомобиль включен в состав казны муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Данный факт свидетельствует о ненадлежащем ведении бухгалтерского учета в 
КУМИ района. 

Учитывая, что казна является составной частью Реестра муниципального 
имущества, транспортные средства, учитываемые на счете 108.52 (казна), должны 
входить в общее количество объектов движимого имущества. Однако данный факт 
не соответствует действительности: 30 единиц техники казны, отсутствуют в 
Реестре муниципальной собственности, из них 8 единиц невозможно 
идентифицировать.  

Из них часть объектов исключена из Реестра по причине списания (например, по 
распоряжению администрации от 26.12.2018 г. № 435 и т.д.), но не исключены из 
казны. Что является нарушением пунктов 6,7 статьи 8 Порядка. 

Таким образом, допущено искажение баланса КУМИ района Тайшетского 
района за 2016 - 2018 годы, что свидетельствует о ненадлежащем ведении 
бухгалтерского учета КУМИ района. 

Соответственно КСП предлагает провести внеочередную инвентаризацию 
имущества Казны и устранить выявленные нарушения.  

 
4.  Анализ соблюдения действующего законодательства при распоряжении 

муниципальным имуществом. 
4.1. Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение, 

оперативное управление, безвозмездное пользование 
1.  Хозяйственное ведение 
В хозяйственное ведение имущество передается муниципальным унитарным 

предприятиям. В проверяемый период в хозяйственное ведение передавалось 28 
транспортных средств.  

Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Бузыкановское» Тайшетского 
района от 26 декабря 2017 г. заключен между МУ «ДУМИ» администрации 
Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».  Согласно Приложению к данному 
договору «Перечень муниципального имущества», в МУП «Бузыкановское» передано 
26 объектов движимого имущества (автомобили, трактора, комбайны). 

В связи с несостоявшимся аукционом по причине отсутствия заявок автомобиль 
ГАЗ-3102, г/н О 365 СЕ 38, 2000 г.в., идентификационный номер (VIN) 
ХТН310200Y0932493, двигатель № 406200 Y3032063, кузов № 310200Y0102678, цвет 
белый, ПТС 38 КХ 546729 передан в хозяйственное ведение МУП «Бузыкановское» 
на основании постановления администрации Тайшетского района № 35 от 
23.01.2018г.  

Автомобиль GREAT WALL CC1031PS28 приобретен МУП «ТЭК», включен в 
Реестр муниципальной собственности и передан предприятию в хозяйственное 
ведение. 
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В Реестре муниципальной собственности предприятиями-балансодержателями 
на праве хозяйственного ведения значатся – МУП «Автобаза», МУП 
«Бузыкановское», МУП «ТЭК», МУП «БТВК». 

Однако в Реестре есть муниципальные унитарные предприятия, прекратившие 
свою деятельность, за которыми также числится имущество по месту нахождения – 
МУП «Аптека 97», МУП «Шелаевское», МУП «Нижняя заимка», МУП 
«Энергопром», МУП «Коммунальное хозяйство», МУП «Березовское», МУП 
«Сафроновское», при этом информации относительно автотранспорта МУП 
прекративших деятельность не представлено, его наличие, местонахождение и 
техническое состояние неизвестно, что свидетельствует о недостаче 
муниципального имущества. 

2. Оперативное управление 
В оперативное управление транспортные средства передаются муниципальным 

учреждениям Тайшетского района на основании распоряжений  администрации 
Тайшетского района. В проверяемый период нарушений не установлено, кроме  не 
своевременного отражения данных в Реестре муниципальной собственности. 

Однако установлены случаи передачи в оперативное управление 
автотранспортных средств сторонним учреждениям – поселениям Тайшетского 
района, Отделу внутренних дел Тайшетского района, что является 
противоречащим действующему законодательству. Информация представлена в 
разделе  7 настоящего Акта.  

3. Безвозмездное пользование 
Согласно пункта 1 статьи 11 Порядка имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, может быть предоставлено в безвозмездное пользование. 
Однако зачастую уполномоченный орган предоставляет в безвозмездное пользование 
автотранспорт, который зарегистрирован за учреждениями Тайшетского района: 

- Автомобиль УАЗ 31519 (джип), гос. рег. № К 683 ОР 38 передан по договору 
безвозмездного пользования  от  30.03.2012г. ООО «Луговое», затем договор 
безвозмездного пользования ООО «Новая Заря» от 28.08.2017 г., а/м зарегистрирован 
на администрацию Тайшетского района; 

- УАЗ 396259 гос. номер О 497 НР 38, передан по договору безвозмездного 
пользования  от  01.01.2013г. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», собственник 
администрация Тайшетского района с 09.07.2005 г.; 

- УАЗ-315195, гос. номер С 624 ОУ 38, передан по договору безвозмездного 
пользования имуществом от 12.02.2018 г.  (до 12.02.2023 г.)  в Шиткинское 
муниципальное образование, собственник администрация Тайшетского района; 

-  УАЗ ПАТРИОТ, гос. номер С 850 СС 38, передан по договору безвозмездного 
пользования имуществом от 06.06.2018 г. в Бирюсинское городское поселение, 
собственник администрации Тайшетского района. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены случаи 
безвозмездной передачи муниципального имущества муниципального образования 
«Тайшетский район» в муниципальную собственность поселений Тайшетского 
района 1 уровня в количестве 4 единиц автотранспортной техники. 

На основании распоряжения Правительства Иркутской области» от 14.12.2018 г. 
№ 978-ра «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Тайшетский район» и 
отдельными муниципальными образованиями, входящими в его границы» были 
утверждены  перечни безвозмездно передаваемого имущества в муниципальную 
собственность следующих муниципальных образований: 

- Полинчетского муниципального образования  - УАЗ-315148; 
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- Юртинского городского поселения – ШЕВРОЛЕ НИВА; 
- Бирюсинского городского поселения – УАЗ Патриот; 
- Шиткинского муниципального образования – УАЗ-315195. 
Порядок разграничения муниципального имущества между муниципальными 

образованиями, установленный Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, законом ИО от 16.05.2008 г. № 14-
оз  соблюден. Однако, по мнению КСП Тайшетского района, достаточных оснований 
для безвозмездной передачи имущества не имелось, по следующим основаниям. 

Согласно ч. 11.1 ст. 154 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 122-ФЗ 
разграничение имущества осуществляется, в том числе, между: 

вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным 
районом, в границах которого они образованы; 

муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае 
изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения. 

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 
установленными статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ видами 
имущества. 

Автомобиль УАЗ «Патриот»  гос. регистрационный знак  С 850 СС 38 передан 
Бирюсинскому городскому поселению 06.06.2018 г. по договору безвозмездного 
пользования имуществом; автомобиль УАЗ-315195 гос. регистрационный номер С 
624 ОУ 38  передан Шиткинскому муниципальному образованию 12.02.2018 г. по 
договору безвозмездного пользования; автомобиль УАЗ-315148 гос. регистрационный 
знак К 709 РЕ 38 передан 18.10.2016 г. Полинчетскому муниципальному образованию 
по договору безвозмездного пользования имуществом. 

Автомобили передавались до вступления в силу нормативно-правового акта 
Правительства Иркутской области о разграничении имущества. Таким образом, 
автомашины ранее муниципальными образованиями не использовались, и 
администрацией Тайшетского района необоснованно было принято решение передать 
автомашины именно в эти муниципальные образования, а не в какие либо другие 
муниципальные образования, которые также имеют потребность в автотранспорте.  

КСП отмечает, что само муниципальное образование «Тайшетский район» имеет 
потребность в данном виде имущества, о чем свидетельствует приобретение двух 
автомобилей УАЗ Патриот в собственность МО «Тайшетский район» в 2018 и 
2019 г., имущество ненадлежащего технического состояния в КУМИ района и ЦБ 
культуры (ремонт двигателя на автомашинах), в образовательных учреждениях 
района (например, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета).  

КСП считает, что ненадлежащим образом была проанализирована потребность 
собственных учреждений в автотранспорте, а также обоснованность передачи 
автотранспорта поселениям.  

 
В проверяемый период сельскохозяйственная техника передавалась 

сельхозпредприятиям по договорам безвозмездного пользования, заключенным по 
результатам аукционов: 

- по договору безвозмездного пользования от 28.08.2017 г. ООО «Шелеховское» 
передано 16 единиц транспортных средств; 

- по договору безвозмездного пользования имуществом от 07.06.2017 г. ООО 
«Конторка»  передано 16 единиц транспорта; 

- по договору безвозмездного пользования от 28.08.2017 г. ООО «Луговое» 
передано 11 единиц транспортных средств. 
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В проверяемый период действовали и ранее заключенные договоры 
безвозмездного пользования: от 16.08.2014 г.  ООО «Виктория», от 14.03.2012 г. ООО 
«Талинка», 05.04.2012 г. ООО «Заимка», от 18.02.2006 г. ОГБУСО «Пуляевский 
ПНИ». Часть указанных договоров прекратили свое действие, но имущество изъято 
небыло, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны КУМИ района за 
эффективным использованием муниципальным имуществом. 

 
Согласно ст. 11 Порядка от 28.11.2017 г. № 99  имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, предоставляется в безвозмездное пользование:  
если целевым назначением муниципального имущества является использование 

его для сельскохозяйственной деятельности. 
Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

сельскохозяйственной деятельности, утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района. Имущество, включенное в указанный Перечень, 
предоставляется в безвозмездное пользование при условии, если такое имущество 
ранее 1 раз предлагалось к передаче в аренду, но не было передано в связи с 
отсутствием желающих получить такое имущество в аренду. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 29.12.2018 г. № 810 (в 
ред. от 20.03.2019  г. № 143) утвержден Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для сельскохозяйственной деятельности.  

В указанный Перечень включено имущество: 
- КАМАЗ 5320 г/н С 094 ОУ 38, по Реестру указанный автомобиль числится в 

хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- ГАЗ саз 3507 г/н С 093 ОУ 38 в Реестре отсутствует; 
- ГАЗ-САЗ 3507 г/н  С 096 ОУ 38, по Реестру указанный автомобиль числится в 

хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- трактор ЮМЗ-6 г/н 368 РО 6108,  МУП «Бузыкановское», договор купли-
продажи № 1 от 01.02.2019 г., в Реестре отсутствует;  

- МТЗ-80, г/ н 38 РО 6151, по Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- МТЗ-80, г/ н 38 РО 6153, по Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- МТЗ-80, г/ н 38 РО 6150, по Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- МТЗ-80, г/ н 38 РО 6107, по Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- МТЗ-80, г/н 38 РО 6106, продан по договору  купли-продажи № 1 от  01.02.2019 
г., списан распоряжением администрации Тайшетского района № 569 от 21.10.2013 г., 
отсутствует в Реестре; 

- МТЗ-80, г/н 38 РО 6105, в Реестре отсутствует; 
- МТЗ-80, г/ н 38 РО 6152, по Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 

ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 
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- Трактор Т-25, г/н 38 РО 6117,  по Реестру указанный автомобиль числится в 
хоз. ведении за МУП «Бузыкановское»; 

-  Трактор Т-25, г/н 38 РО 6113, в Реестре не числится; 
- Трактор Т-25, г/н 38 РО 6111,  по Реестру указанный автомобиль числится в 

хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
- Трактор Т-25, г/н 38 РО 6112,  по Реестру указанный автомобиль числится в 

хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
- Комбайн «Енисей»  1995 г.в., заводской № 154792, с Реестром не 

идентифицируется, МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 
от 01.02.2019 г.; 

- Комбайн «Енисей»  1996 г.в., заводской № 364639, в Реестре отсутствует; 
- Комбайн КПИ - 2,4, 1988  г.в.,  отсутствуют идентификационные данные, по 

Реестру числится в хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору 
купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Зерноуборочный комбайн СК 5М-1 «Нива», по Реестру числится за МУП 
«Бузыкановское» без идентификационных признаков, (хоз. ведение), продан по 
договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- А\машина ГАЗ 33073, г.в. 1993, регистрационный знак ТС: К 794 ОР 38. По 
Реестру указанный автомобиль числится в хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- УАЗ-315195, г.в. 2007, ПТС серия 73 МА № 522217, регистрационный знак       
О 921 РУ 38, цвет светло-серый. По Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- Комбайн «Енисей», г.в. 2003, заводской № 189028, № двигателя 142106, мост 
№ 609284, регистрационный знак: 9855, ПСМ серия ВА № 702973, цвет сине - белый. 
По Реестру указанный автомобиль числится в хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Трактор МТЗ 1221 «Белорус», г. в. 2004, ПСМ серия ТА № 002134, заводской 
№ (рама) 12009846, № двигателя 026331, регистрационный знак: РЕ 9852, цвет синий. 
По Реестру указанный автомобиль числится в хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Автомобиль УАЗ- 3622 «Молоковоз», г.в. 2006, ПТС серия 73 МА № 166747, 
идентификационный номер ХЗСЗ6220060000071, регистрационный знак К 223 ОР 38, 
№ двигателя 40210 L 60007714, шасси № 33030060492666, кузов № 33030060108771, 
цвет белая ночь. Есть в реестре, с гос. номером  К 233 ОР числится в хоз. ведении за 
МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Трактор «Белорус» 82-1, г.в. 2006, ПСМ серия ВВ № 524788, заводской № 
80823530, к/и 129692, регистрационный знак 38 РМ 9856, (РО 7155), цвет синий. По 
Реестру указанный автомобиль числится в хоз. ведении за МУП «Бузыкановское», 
продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Автомобиль ГАЗ-СA3-35071 грузовой  (самосвал), г.в. 2008, № двигателя 
Д2457Е38-51172, шасси № 330900 80961422, кузов № 33070080151737, ПТС 
13М085Ю25, идентификационный номер (VIN) X3E35071080005524, 
регистрационный знак О 453 СЕ 38. Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- Автомобиль УАЗ-31519, г.в. 2000, ПТС серия 38 MB № 429652, двигатель ЗМЗ 
40210L № 50 007423, шасси № Y0000046, регистрационный знак ТС: В 036 PH 38, 
идентификационный номер ХТТЗ 15190Y0000162, кузов № Y0000162, свидетельство 
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о регистрации ТС 38 СХ 164507. Реестру указанный автомобиль числится в хоз. 
ведении за МУП «Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 
01.02.2019 г.; 

- Автомобиль ГАЗ-3102, г.в. 2000, ПТС серия 38 № КХ 546729, 
регистрационный знак ТС: О 365 СЕ 38, идентификационный номер 
XTH310200Y0932493, свидетельство о 
регистрации ТС: 38 56 № 063108, двигатель № 406200Y3032063, кузов № 
310200Y0102678. Реестру указанный автомобиль числится в хоз. ведении за МУП 
«Бузыкановское», продан по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.; 

- Автомобиль ГАЗ САЗ 350071, г.в. 2008, грузовой самосвал, идент. № ХЗЕ 
35071080005702, двигатель № 2457E3*357799, шасси № 30090080963034, гос. per. 
знак № X992 СМ. В Реестре отсутствует. 

- Трактор ХТЗ 150-К09, г.в. 2007, зав. № 587467 , ПТС ВВ 453757, заводской № 
рамы 587487, № двигателя 50172240, свидетельство о регистрации ВК 453757, гос. 
per. знак АУ № 4353. В Реестре отсутствует. 

- Трактор К-701, г.в. 1989, ПТС ВА 077073, зав. № 8908816, двигатель № 
20155022, цвет - желтый, гос. per. знак № РО 0725. В Реестре числится за МУП 
«Шелаевское» в хоз. ведении. 

- Комбайн зерноуборочный СК-5М-1 "Нива", г.в. 2002, № двигателя 140553, 
рама № 181603, ПТС АА 936152. Договор х/в от 26.06.2014 г. МУП «Шелаевское». 
Есть в реестре, зарегистрировано за ДУМИ, на момент проверки  без колес,  
использовался ООО «Виктория» осенью 2018 г. 

- Комбайн зерноуборочный СК-5М-1 "Нива", г.в. 2002, № двигателя 140398, 
рама № 181604, ПТС АА 936154.  В Реестре отсутствует. 

- Трактор "Беларус-82,1", г.в. 2007, № двигателя 760013, рама № 80849351, ПТС 
ТА 086721.  В Реестре отсутствует. 

Таким образом, в Перечень имущества, предназначенного для с/х деятельности, 
включено имущество, находящееся в хозяйственном ведении МУП «Бузыкановское», 
а также реализованное МУП «Бузыкановское» по договору купли-продажи, а не из 
состава казны муниципального образования «Тайшетский район». 

На основании вышеизложенного, КСП района, отмечает, что постановление 
администрации Тайшетского района ОТ 29.12.2018 г. № 810 (в ред. от 20.03.2019 г. № 
143) издано в нарушение  Порядка от 28.11.2017 г. № 99 и подлежит отмене. 

 
Бремя содержания имущества (уплата транспортного налога), переданного 

в безвозмездное пользование, остается за собственником – КУМИ района.  
В Тайшетском районе  в настоящее время нет действующих муниципальных 

унитарных предприятий (кроме вновь созданного МУП «ТЭК»), все договоры 
заключены с частными, стабильными, действующими сельхозпредприятиями 
получающими прибыль, в том числе с использованием на безвозмездной основе 
муниципального имущества (автотранспорта, сельхозтехники). Соответственно 
муниципальное образование Тайшетский район необоснованно несет расходы по 
уплате транспортного налога переданного в безвозмездное пользование частным 
коммерческим предприятиям, кроме того автотранспорт постоянно списывается в 
связи с его физическим износом, что также является убытками муниципального 
образования.  

В связи с экономической нецелесообразностью содержания в казне большого 
количества автотранспорта (самоходной техники) КСП Тайшетского района 
предлагает изъять весь автотранспорт (самоходную технику) переданный в 
безвозмездное пользование частным коммерческим предприятиям, принять меры по 
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передаче изъятого автотранспорта в аренду, либо, в случае отсутствия спроса на 
аренду, включить данное имущество (автотранспорт) в план приватизации и 
реализовать его, тем самым пополнив доходную часть бюджета муниципального 
образования Тайшетский район и избавиться от необоснованных расходов на 
содержание имущества. Кроме того, рекомендовать КУМИ района обратиться за 
взысканием ущерба в связи с утратой, либо порчей муниципального имущества 
(автотранспорта) переданного по договорам безвозмездного пользования. 

 
КУМИ района 25.10.2018 г. заключен договор ответственного хранения на 

автомобиль Урал ЗИС-5, г/н ИЗ 60-01 (памятник возле здания Автобазы) с гр. 
Ильичевым Русланом Анатольевичем. Договор заключен по результатам аукциона.  В 
соответствии с договором хранитель обязуется провести  работы по восстановлению 
работоспособности  и реставрации переданного автомобиля. В целях осуществления 
контроля за исполнением условий договора ответственного хранения КУМИ района 
комиссионно был составлен АКТ проверки сохранности и целевого использования 
муниципального имущества от 15.01.2019 г. В соответствии, с которым выполнены 
почти все пункты договора, кроме страхования (причины указаны).  

 
4.2. Проверка наличия и полноты реализации программ и планов 

приватизации муниципального имущества  
Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», в собственность физических и 
(или) юридических лиц. Решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31 
утверждено Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетского района». 

В 2016 году приватизация движимого имущества не проводилась, в 2017 году 
отчуждению подлежало 3 единицы техники, в 2018 году – 1 автомобиль. 

 
2017 год 2018 год 

Основание для приватизации муниципального движимого имущества 
Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район»  на 2017 год, 
утвержденный решением Думы Тайшетского 
района от 27.12.2016 г. № 62, решение Думы 
Тайшетского района № 95 от 26.09.2017 г. «О 
дополнении в прогнозный план приватизации 
на 2017 г.» 

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район»  на 2018 год, 
утвержденный решением Думы Тайшетского 
района от 26.09.2017 г. № 96 

Наименование муниципального имущества, подлежащего приватизации 
1) автомобиль ВАЗ 21312  
г/н О 085 КН 38, 2000 г.в., идентификационный 
номер (VIN) ХТА 213100Y0022764, двигатель 
№ 0014561, кузов № 0022764, цвет серебристо-
черный, ПТС 63 ЕС 803784 
 
2)   автомобиль ГАЗ-3102 
г/н О 365 СЕ 38, 2000 г.в., идентификационный 
номер (VIN) ХТН310200Y0932493, двигатель № 
406200 Y3032063, кузов № 310200Y0102678, 
цвет белый, ПТС 38 КХ 546729 
 
3) автомашина УАЗ-220694 
г/н С 868 ОУ 38, 2007 г.в., идентификационный 

1) автомашина УАЗ 31512 
2000 г.в., гос.номер Е 846 КВ 38, 
идентификационный номер (VIN)  
ХТТ315120Y0024140, двигатель УМЗ 41780В 
Y0802901, шасси 0024296, кузов 0024140, цвет 
белая ночь, ПТС 38 ЕХ 912455 
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номер  VIN ХТТ22069470495923,  
двигатель № 42130Н*70202319, шасси № 
37410070417242, кузов № 22060070212138, цвет 
бедая ночь, ПТС 73 ММ 463380 

 
Имущество было реализовано следующим образом: 
1. В соответствии с Протоколом № 7 об итогах аукциона по продаже 

муниципального имущества от 05.04.2017 г.: 
 Лот № 1 - автомобиль ВАЗ 21312, гос. номер О 085 КН 38, 2000 г.в., 

идентификационный номер (VIN) ХТА 213100Y0022764, двигатель № 0014561, кузов 
№ 0022764, цвет серебристо-черный, ПТС 63 ЕС 803784; 

 Аукцион состоялся: 05.04.2017г. в 10-00 часов по адресу г. Тайшет, ул. 
Шевченко,  д. 6, каб. 28.    

На участие в аукционе  по лоту № 1  было подано 2 заявки. 
Участники, подавшие заявки: 
-      Абрамов Иван Васильевич; 
-      Федорович Александр Васильевич.      
Победителем признан Федорович Александр Васильевич, цена 

отчуждаемого  имущества составила 64 050 рублей 
2. В соответствии с Протоколом № 2 об итогах аукциона по продаже 

муниципального имущества от 16.01.2018 г.: 
Лот № 1 - автомобиль УАЗ 220694, гос. номер С 868 ОУ 38, 2007 г.в., 

идентификационный номер (VIN) ХТТ22069470495923, двигатель № 42130Н * 
70202319, шасси № 37410070417242, кузов № 22060070212138, цвет белая ночь, ПТС 
73 ММ 463380. 

Аукцион состоялся: 16.01.2018г. в  10-00 часов по адресу  г. Тайшет, ул. 
Шевченко,  д. 6, каб. 28.    

На участие в аукционе  по лоту № 1  было подано 2 заявки. 
Продажная цена отчуждаемого  имущества составила 77000 рублей. 

В связи с отсутствием заявок аукцион по лоту № 2 автомобиль ГАЗ-3102 г/н О 
365 СЕ 38, 2000 г. - в считать несостоявшимся. 

3. В соответствии с Протоколом № 14 об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества от 09.10.2018 г.: 

 Лот № 1 - автомобиль УАЗ 31512, гос. номер Е 846 КВ 38, 2000 г.в., 
идентификационный номер (VIN)  ХТТ315120Y0024140, двигатель УМЗ 41780В 
Y0802901, шасси 0024296, кузов 0024140, цвет белая ночь, ПТС 38 ЕХ 912455; 

 Аукцион состоялся: 09.10.2018г. в 10-00 часов по адресу г. Тайшет, ул. 
Шевченко,  д. 6, каб. 28.    

На участие в аукционе  по лоту № 1  было подано 2 заявки. 
Участники, подавшие заявки: 
-      Кособулько Виталий Иванович; 
-      Шмелев Роман Викторович.      
Победителем признан Кособулько Виталий Иванович, цена 

отчуждаемого  имущества составила 52 500  рублей. 
 
В связи с несостоявшимся аукционом по причине отсутствия заявок автомобиль 

ГАЗ-3102, г/н О 365 СЕ 38, 2000 г.в., идентификационный номер (VIN) 
ХТН310200Y0932493, двигатель № 406200 Y3032063, кузов № 310200Y0102678, цвет 
белый, ПТС 38 КХ 546729 передан в хозяйственное ведение МУП «Бузыкановское» 
на основании Постановления администрации Тайшетского района № 35 от 
23.01.2018г. 
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4.3. Списание муниципального имущества 
Списание транспортных средств осуществляется в соответствии с Порядком 

утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 99, Порядком 
списания муниципального имущества, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.07.2007 г. № 1340, распоряжениями 
администрации Тайшетского района. Выборочно проверив распоряжения 
администрации Тайшетского района о списании муниципального имущества, КСП 
Тайшетского района установила, что списание осуществляется на основании 
ходатайства руководителя организации-пользователя транспортного средства, актов 
технического состояния, укомплектованности и оценки транспортного средства, 
комиссионного заключения о техническом состоянии объекта. После чего 
составляется Акт о списании транспортного средства по унифицированной форме 
ОС-4а.    

Порядком списания муниципального имущества, утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района от 03.07.2007 г. № 1340 
предусмотрено: 

- Пунктом 2.11. Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района в 3-дневный срок со дня подписания 
распоряжения по списанию муниципального имущества вносит соответствующие 
изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»  и Перечень имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления) за муниципальной организацией. 

В нарушение п. 2.11. Порядка списания муниципального имущества КУМИ 
района своевременно не вносит соответствующие изменения в Реестр муниципальной 
собственности в связи со списанием имущества. 

Пунктом 2.12. Списание муниципального имущества, переданного в 
пользование (в том числе аренду, доверительное управление, безвозмездное 
пользование и т.п.) немуниципальным организациям, производится в порядке, 
установленном для муниципальных организаций. 

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района  в 3-дневный срок со дня подписания распоряжения по списанию 
муниципального имущества вносит соответствующие изменения в договоры аренды, 
доверительного управления, безвозмездного пользования и т.п. муниципального 
имущества, в Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район». 

В нарушение п. 2.12. Порядка списания муниципального имущества КУМИ 
района своевременно не вносит изменения в договоры безвозмездного пользования, 
аренды и т.д. 

- Пунктом 2.9. При списании муниципального автотранспорта муниципальная 
организация в 5-дневный срок с момента получения разрешения на списание 
направляет документы в регистрирующие органы  для снятия с учета 
соответствующих объектов. 

Пунктом 2.10. Детали, узлы и агрегаты списанного имущества, пригодные для 
дальнейшего использования, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке приходуются на балансе муниципальной организации, а 
непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье. 

По результатам списания муниципального имущества в металлолом было сдано 
большое количество автотранспорта как вторичное сырье. 
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Так в бюджет Тайшетского района на лицевой счет КУМИ района (ранее ДУМИ 
района) от организаций, учреждений поступали денежные средства, от сдачи 
металлолома полученные при списании муниципального имущества (на проверку 
представлены платежные поручения): 

- 10.08.2016 г. от ООО «Талинка» в сумме 2 667 руб. 70 коп. 
- 07.12.2016 г. от Цимм Г.Н. (глава Новобирюсинского МО) в сумме 180 руб. 00 

коп. 
- 22.12.2016 г. от Богдановой Г.И. (директор МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска) в 

сумме 1 523 руб. 20 коп. 
- 19.01.2017 г. от ООО «Березовское» в сумме 2 453 руб. 40 коп. 
- 20.10.2017 г. от ООО «Талинка» в сумме 8 152 руб. 00 коп. 
- 26.10.2017 г. от ООО «Талинка» в сумме 20 000 руб. 00 коп. 
- 24.05.2018 г. от ООО «Талинка» в сумме 12 300 руб. 00 коп. 
- 15.11.2018 г. от ООО «ТрансТехРесурс» в сумме 5 046 руб. 40 коп. 
- 31.01.2019 г. от ООО «Талинка» на сумму 30 200 руб. 00 коп. 
Итого поступило денежных средств за сдачу металлолома полученного при 

списании муниципального имущества за проверяемый период в сумме 82 522 руб. 70 
коп. 

Также выявлено, что сдача металлолома осуществлялась не от имени 
юридических лиц, с баланса которых списывался автотранспорт, а от имени 
физических лиц, что не позволяет идентифицировать организацию. 

КСП отмечает, что бухгалтерия КУМИ (ДУМИ) района не ведет отчетность 
по списанному муниципальному имуществу, в том числе бухгалтерия не может 
пояснить за какое именно списанное муниципальное имущество (автотранспорт) 
в бюджет поступили денежные средства. 

  
5. Проверка  соблюдения требования государственной регистрации 

имущества муниципального образования «Тайшетский район» и  установления 
права собственности 

Транспортные средства, составляющие казну муниципального образования 
«Тайшетский район», регистрировались на ДУМИ (КУМИ) района. Также есть 
случаи необоснованной регистрации автотранспорта составляющего Казну на иные 
организации, например Администрацию Тайшетского района.   

Автотранспорт передавался в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям, в качестве вкладов в уставный фонд предприятий, и в 
оперативное управление муниципальным учреждениям Тайшетского района на 
основании распоряжений  администрации Тайшетского района, при этом передача 
имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление является основанием 
для перерегистрации автотранспорта в МРЭО ГИБДД на нового владельца. 

Установлены случаи передачи в оперативное управление автотранспортных  
сторонним учреждениям – поселениям Тайшетского района, Отделу внутренних дел 
Тайшетского района, что противоречит действующему законодательству. 
Информация представлена в пункте 7 настоящего Акта. 

Ввиду ненадлежащего контроля КУМИ района (ранее ДУМИ) автотранспорт, 
переданный в хозяйственное ведение, оперативное управление своевременно не 
перерегистрировался в МРЭО ГИБДД на нового владельца, например автотранспорт, 
переданный в МУП «Автобаза», МУП «БТВК», МУП Бузыкановское» и т.д. 35 
единиц автотранспорта (информация представлена в таблице № 2). 

Кроме того нередки случаи списания автотранспорта, но при этом не снятия его 
с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД, и как следствие необоснованное несение 
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расходов на содержание имущества (уплата транспортного налога) за автотранспорт 
который списан (7 автотранспортных средств). 

Также в ходе проверки выявлен случай двойной оплаты транспортного налога в 
связи с отсутствием взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации Тайшетского района, непредставлении своевременной информации о 
постановке (снятии) с регистрационного учета автотранспорта с того или иного 
структурного подразделения администрации. 

Автомобиль УАЗ 31519 (джип), 2006 г., VIN(ХТТ31519060521153) двигатель № 
421800-60400582, шасси №31510068549589, кузов №31514060008456, цвет светло-
серый, Гос. рег. № К 683 ОР 38, ПТС 73 МВ 268839, Есть в реестре, числится за 
ДУМИ, по ПТС собственник Администрация Тайшетского района с 11.10.2006 г.  

По ПТС 73 МВ 268839 собственник Администрация Тайшетского  района с 
11.10.2006 г. По дубликату ПТС 38 ОК 363673 (выдан взамен утраченного ПТС) 
собственник МУ ДУМИ с 04.07.2015г. Есть в реестре и есть в КАЗНЕ, числится за 
ДУМИ. По информации КУМИ района автомобиль передан по договору 
безвозмездного пользования  от  30.03.2012г. в ООО «Луговое» после передан в ООО 
«Новая Заря».   

Налог за этот автомобиль оплачивает и КУМИ района и Администрация 
Тайшетского района (двойная оплата транспортного налога).  

   
6. Анализ состояния учёта имущества и его налогового обременения 
6.1. Проверка  рациональности и целесообразности расходов на содержание 

имущества  и имущества  находящегося в оперативном управлении и в хозяйственном 
ведении. 

6.2. Проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности, в том числе 
точности и полноты учета доходов от распоряжения и использования имущества 
муниципального образования «Тайшетский район». 

6.3. Соответствие данных содержащихся в реестре муниципального имущества с 
данными бюджетной отчетности. 

6.4. Проверка порядка учета средств от продажи муниципального имущества. 
6.5. Проверка правильности проведения инвентаризаций. 
 
Расходы на содержание автотранспорта и самоходной техники включают в себя: 
- оплату транспортного налога; 
- расходы по оплате обязательного страхования автогражданской 

ответственности, технический осмотр автомобилей, медицинского осмотра 
водителей; 

- расходы по ремонту и техническому обслуживанию; 
 - расходы на покупку ГСМ. 
 
В соответствии со ст. 358 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения 

транспортным налогом признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы 
и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства (далее - транспортные средства), 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Транспортные средства, составляющие казну муниципального образования 
«Тайшетский район», регистрировались на ДУМИ (КУМИ) района, которое 
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соответственно и является плательщиком транспортного налога за проверяемый 
период.  

Информация относительно автотранспорта, представленная в Казне, не имеет 
идентифицирующих признаков автотранспорта: отсутствуют гос. номера, VIN, номер 
двигателя, кузова, шасси, ПТС и т.д., что свидетельствует о ненадлежащем 
ведении Казны КУМИ района. 

 КУМИ района (ДУМИ района) за 2016-2018 годы начислен транспортный налог 
в сумме 810 949 рублей, в том числе: 

- за 2016 год в сумме 313 780,0  рублей за 152 ед. транспортных средств; 
-за 2017 год в сумме 252 821,0 рублей за 127 ед. транспортных средств; 
- за 2018 год в сумме 244 348,0 рублей за 110 ед. транспортных средств. 
Проанализировав налоговые декларации по транспортному налогу за 2016-2018 

г.г., КСП Тайшетского района отмечает следующее.  
КУМИ района (ДУМИ района) производит оплату транспортного налога за те 

транспортные средства, которые переданы в хозяйственное ведение муниципальных 
унитарных предприятий, в оперативное управление учреждениям, однако в 
регистрирующем органе (МРЭО ГИБДД) не перерегистрированы. 

 Общая сумма нецелевых расходов за уплату транспортного налога 
составляет 273 124,0 рублей, в том числе по годам: 

- за 2016 год  94 789,0 рублей; 
- за 2017 год 88 756, 0 рублей; 
-  за 2018 год 89 579,0 рублей. 
Информация об уплате транспортного налога КУМИ (ДУМИ) района 

представлена в таблице 1 (прилагается к настоящему Акту). 
 
В ходе контрольного мероприятия КСП Тайшетского района выборочно 

проанализированы расходы Администрации Тайшетского района и Управления 
культуры. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за 
счет средств  бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  на 
основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в 
ведении которого находится казенное учреждение (п. 1 ст. 221 БК РФ). Общие 
требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения утверждены Приказом Минфина России от 20.11.2007г.      № 
112н (ред. от 23.03.2018 г.).  

Согласно п. 2  ст. 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

В бюджетной смете администрации Тайшетского района расходы на 
приобретение ГСМ запланированы согласно утвержденным лимитам бюджетных 
обязательств на 01.01.2016 г.,  на сумму 615,0   тыс. рублей.   В течение 2016 года в 
бюджетную смету вносились несколько раз изменения. 

На конец года лимиты на ГСМ утверждены в  сумме  967,2   тыс. рублей, что на 
352,2 тыс. рублей больше первоначально утвержденных лимитов. 
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Фактическое исполнение бюджетных ассигнований, составило в сумме 860,8  
тыс. рублей, что подтверждается заключенными муниципальными контрактами, 
размещенными в ЕИС. 

Расходы на приобретение ГСМ на 01.01.2017г., запланированы согласно 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств на сумму 987,9   тыс. рублей.   В 
течение 2017 года в бюджетную смету вносились несколько раз изменения. 

На конец года лимиты на ГСМ утверждены в  сумме 902,9    тыс. рублей, что на 
85,0 тыс. рублей ниже первоначально утвержденных лимитов. 

Фактическое исполнение бюджетных ассигнований, составило в сумме 645,9  
тыс. рублей, что подтверждается заключенными муниципальными контрактами, 
размещенными в ЕИС. 

Расходы на приобретение ГСМ на 01.01.2018 г.,  запланированы согласно 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств на сумму 243,0   тыс. рублей.   В 
течение 2018 года в бюджетную смету вносились несколько раз изменения. 

На конец года лимиты на ГСМ утверждены в  сумме 589,3    тыс. рублей, что на 
346,3тыс. рублей больше первоначально утвержденных лимитов. 

Фактическое исполнение бюджетных ассигнований, составило в сумме 576,2 
тыс. рублей, что подтверждается заключенными муниципальными контрактами, 
размещенными в ЕИС. 

Расходование средств, выделенных администрации Тайшетского района, 
осуществлялось по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 г.    № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон 44-ФЗ). 

В ходе выборочной проверки установлено: 
1). Закупка ГСМ 
На основании результатов определения исполнителя путем проведения 

электронного аукциона, зафиксированных протоколом рассмотрения единственной 
заявки Единой комиссии по осуществлению закупок муниципальным образованием 
«Тайшетский район» №0134300026318000267-1 от 27.06.2018г., заключен 
муниципальный контракт №0134300026318000267 от 09.07.2018 г., на поставку 
бензина автомобильного марки Регуляр 92 (АИ-92),  цена контракта 239 621,88 
рублей, без НДС.  

Контракт  заключен между Администрацией Тайшетского района (далее – 
Заказчик)  и Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-1»  (далее – 
Исполнитель). 

Предмет контракта обеспечивать Заказчику отпуск бензина автомобильного 
марки Регуляр 92 (АИ-92)  (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 
1) к Контракту в соответствии с техническими характеристиками поставляемого 
Товара (Приложение № 3) , через сеть автозаправочных станций (далее по тексту – 
«АЗС»), а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплачивать отпускаемый ему Товар в 
порядке и на условиях, установленных настоящим  Контрактом.  

Отпуск Товара осуществляется с использованием пластиковых карт с 
микрочипом (далее – Карта), предоставленных Поставщиком, либо по заправочным 
ведомостям (далее - Ведомость) при предъявлении путевого листа водителем. Карта 
является техническим средством учёта операций получения Заказчиком Товара на 
АЗС и не является платёжным средством. 

Представителем Заказчика и ответственным лицом по указанному Контракту 
является: Афанасьева Татьяна Валентиновна.  Тел. (39563) 2-36-84. 

Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31.12.2018г. Отпуск 
начинает осуществляться с момента подачи заявки Заказчиком. 
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В соответствии со Спецификацией количество поставляемого бензина марки 
Регуляр-92 (ГОСТ Р 51105-97) составляет 4923,40 л., по цене за литр 48,67 рублей 
(цена единицы продукции сформирована с учетом налогов, в том числе НДС, и 
других обязательных платежей).  

КСП отмечает, что экономия бюджетных средств при размещении 
муниципального заказа является существенной частью эффективного расходования 
бюджетных средств. 

По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (http://irkutskstat.gks.ru), 
средняя потребительская цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в июле 2018 
года составляла 41,25 рублей.  

Разница цены указанной в муниципальном контракте и средней потребительской 
ценой составила 7,42 рублей. 

Контракт был заключен на сумму 239 621,88 рублей, исходя из расчета 48,67 
рублей/л (объем поставки: 4923,4 л), что означает превышение цены контракта от 
среднепотребительской цены (4923,4 л. х 41,25 рублей = 203 090,25 рублей)   на 
11,9%, и следовательно, неэффективность контракта на сумму 36 531,63 рублей. 

Аналогично на основании результатов определения исполнителя путем 
проведения электронного аукциона, зафиксированных протоколом рассмотрения 
единственной заявки Единой комиссии по осуществлению закупок муниципальным 
образованием «Тайшетский район» №0134300026318000470-1 от 28.11.2018г., 
заключен муниципальный контракт №0134300026318000470 от 10.12.2018 г., на 
поставку бензина автомобильного марки Регуляр 92 (АИ-92),  цена контракта 116 
776,85 рублей,  НДС 18 % (17 813,42 рубля). 

Контракт  заключен между Администрацией Тайшетского района (далее – 
Заказчик)  и Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-1»  (далее – 
Исполнитель). 

Предмет контракта обеспечивать Заказчику отпуск бензина автомобильного 
марки Регуляр 92 (АИ-92)  (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 
1) к Контракту в соответствии с техническими характеристиками поставляемого 
Товара (Приложение № 3) , через сеть автозаправочных станций (далее по тексту – 
«АЗС»), а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплачивать отпускаемый ему Товар в 
порядке и на условиях, установленных указанным  Контрактом.  

Отпуск Товара осуществляется с использованием пластиковых карт с 
микрочипом (далее – Карта), предоставленных Поставщиком, либо по заправочным 
ведомостям (далее - Ведомость) при предъявлении путевого листа водителем. Карта 
является техническим средством учёта операций получения Заказчиком Товара на 
АЗС и не является платёжным средством. 

Представителем Заказчика и ответственным лицом по настоящему Контракту 
является: Рякишев Алексей Сергеевич.  Тел. (39563) 2-36-84. 

Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31.12.2018г. Отпуск 
начинает осуществляться с момента подачи заявки Заказчиком. 

В соответствии со Спецификацией количество поставляемого бензина марки 
Регуляр-92 (ГОСТ Р 51105-97) составляет 2 399,36 л., по цене за литр 48,67 рублей 
(цена единицы продукции сформирована с учетом налогов, в том числе НДС, и 
других обязательных платежей). 

По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (http://irkutskstat.gks.ru), 
средняя потребительская цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в декабре 2018 
года составляла 42,03 рубля.  

http://irkutskstat.gks.ru/
http://irkutskstat.gks.ru/
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Разница цены указанной в муниципальном контракте и средней потребительской 
ценой составила 6,64 рубля. 

Контракт был заключен на сумму 116 776,85 рублей, исходя из расчета 48,67 
рублей/л (объем поставки: 2 399,36 л), что означает превышение цены контракта от 
среднепотребительской цены (2 399,36 л. х 42,03 рублей = 100 845,10 рублей)   на 
13,6% и следовательно, неэффективность контракта на сумму 15 931,75 рублей. 

 В силу ст.6 Закона 44-ФЗ  о контрактной системе к числу основных принципов 
контрактной системы относятся принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности 
осуществления закупки (эффективного использования источников 
финансирования), который должен соблюдаться наряду с принципом обеспечения 
конкуренции. 

 По смыслу ч.1 ст.12 Закона 44-ФЗ, заказчики, реализуя принцип 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, эффективность осуществления закупок, при планировании и осуществлении 
закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и не соответствует принципу 
эффективности использования бюджетных средств, установленному ст.34 БК РФ. 

2).  Оформление  путевых листов. 
При проверке расходов по приобретению нефинансовых активов, ст. 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» устанавливалось: 
- правильность планирования ассигнований на приобретение ГСМ; 
- соответствие произведенных расходов утвержденным объемам бюджетных 

ассигнований и лимитам бюджетных обязательств по коду бюджетной 
классификации РФ, полноту оприходования и правильность списания; 

- правильность расходования средств на горюче-смазочные материалы, 
соответствие фактических расходов топлива и смазочных материалов нормам расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденным 
Минтрансом. 

ГСМ - существенная статья расходов в казенном учреждении.  
Первичными документами, подтверждающими расходы, связанные с 

приобретением и списанием бензина, приобретенного по топливным картам, служат 
первичные документы, используемые в бухгалтерском учете для учета указанных 
затрат. В частности, это путевые листы, товарные накладные на приобретенные 
нефтепродукты, чеки терминалов АЗС, отчеты держателей карт. 

Для подтверждения экономической обоснованности затрат в бухгалтерском 
учете Учреждение  применяет нормы расхода топлив и смазочных материалов. 

Соответствующие нормы введены в действие распоряжением Минтранса России 
от 14.03.2008 № АМ-23-р.  

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модификации 
автомобилей. В соответствии с п. 3 Распоряжения № АМ-23-р норма расхода ГСМ - 
это установленное значение меры его потребления при работе автомобиля. Такая 
мера потребления устанавливается путем расчета расхода бензина или дизтоплива в 
литрах на 100 км пробега.  

С помощью топливной карты производится отпуск ГСМ от снабжающей 
организации Учреждению, при этом на АЗС выдается чек, в котором указываются 
наименование, количество топлива, дата и время заправки. Эти чеки держатель карты 
(водитель) прикладывает к путевым листам автомобиля, для которого предназначено 
данное топливо. 
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По окончании месяца поставщик ГСМ представляет Учреждению следующие 
документы: 

-   товарную накладную на объем и стоимость полученных ГСМ; 
-   счет-фактуру; 
- детализированный отчет о производимых операциях с использованием 

топливных карт. 
В соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 157н), а также Инструкцией  по применению 
Плана счетов, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее 
- Инструкция 162н), списание ГСМ следует осуществлять на основании 
оправдательных первичных документов, подтверждающих расход топлива. 

Путевые листы являются основными первичными, подтверждающими 
достоверность и обоснованность списания ГСМ. 

При выборочной проверке (путевые листы за ноябрь, май 2016 г.;  ноябрь, май 
2017 г.; ноябрь, май 2018 г.) в администрации Тайшетского района было установлено 
следующее: 

Списание ГСМ производится согласно заполненным путевым листам, на 
следующие автомобили: Шеврале Нива 212300-55 гос. номер В 578 ХР; УАЗ Патриот 
гос.номер С 850 СС; УАЗ Патриот гос. номер У 002 ХР; УАЗ Патриот гос. номер У 
100 ХУ. 

Путевой лист составляется в одном экземпляре, срок действия на пятнадцать 
дней.  

Согласно приказу Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008г. № 152 
(далее – Приказ № 152) путевой лист должен содержать обязательные 
реквизиты: 

- наименование и номер путевого листа; 
- сведения о сроке действия путевого листа; 
- сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;  
- сведение о транспортном средстве;  
- сведения о водителе. 
Следует отметить, что при оформлении путевых листов  заполнены все 

необходимые реквизиты, предусмотренные Приказом № 152. 
В соответствии  Приказа  № 152  за весь проверяемый период в путевых листах 

присутствует время выезда и время возвращения  транспортного средства. 
По оформлению путевых листов транспортных средств за проверяемый 

период имеются следующие замечания. 
При заполнении оборотной стороны путевых листов в проверяемом 

периоде неправильно заполнялись данные о месте отправления и назначения: в графе 
«место отправления и назначения» указывались только «Служебная езда по городу и 
району», тогда как в данной графе следует указывать и наименование организаций, и 
конкретный адрес нахождения по каждому пункту отправления и назначения. 
Также, время прибытия в место назначения и выезда из него не указывалось. 
Согласно письму Федеральной службы государственной статистики № ИУ – 09-
22/257, первичные документы должны составляться, таким образом, и с такой 
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регулярностью, чтобы на их основании можно было судить об обоснованности 
произведенных расходов на ГСМ. 

В отведенных для этих целей строках и графах должен быть указан конкретный 
путь следования, поскольку отсутствие данных о маршруте следования не позволяет 
судить о том, что автомашина была использована именно в служебных целях. В 
результате невозможно проконтролировать пробег автомобиля. 

Такие нарушения установлены по автомобилям: Шеврале Нива 212300-55 гос. 
номер В 578 ХР; УАЗ Патриот гос. номер С 850 СС; УАЗ Патриот гос. номер У 002 
ХР; УАЗ Патриот гос. номер У 100 ХУ. 

КСП отмечает, что ст.162 БК РФ предусматривает, что получатель бюджетных 
средств обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

Проверкой порядка заполнения путевых листов водителем и принятия их к учету 
бухгалтером установлено, что в путевых листах, принятых к учету, записи сделаны 
разборчиво, подчисток и исправлений не допускалось.  

Проверкой прохождения предрейсового осмотра водителей установлено 
следующее.  

На основании штампов медицинского учреждения на путевых листах 
предрейсовый медицинские осмотр водителя проводился каждое утро, время указано. 

Таким образом,  путевые листы  отражают факт прохождения предрейсового 
медицинского осмотра до начала рабочего дня. 

Заполнены нормы расхода топлива, фактический расход топлива, количество 
выданного топлива. 

В ходе контрольного мероприятия проанализирован журнал учета движения 
путевых листов, нарушений не установлено, хронологическая последовательность в 
регистрации путевых листов соблюдалась. 

При списании ГСМ применялись нормы расхода топлива, установленные 
постановлениями администрации и соответствующими нормами расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением 
Министерства транспорта РФ от 14.03.2008  № АМ-23-р.  

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТРЫ 

 

При выборочной проверке в Управлении культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района. 

В ходе проведения  выборочной проверки были изучены следующие документы 
и сведения:  

- Журнал учета движения путевых листов за 2016 г. (с января по март, с апреля 
по июнь), за 2017 г. (с января по март, с апреля по июнь), за 2018 г. (с января по март, 
с апреля по июнь). 

- Путевые листы за 2016 г. (с января по март, с апреля по июнь), за 2017 г. (с 
января по март, с апреля по июнь), за 2018 г. (с января по март, с апреля по июнь). 

- Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по 
заказу б/н от 30.01.2018 г., муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района» с муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия Управления образования 
администрации Тайшетского района», автобуса ПАЗ-3205 г/н О 327 ММ, для 
проведения волонтерского мероприятия «Снежный десант».   

- Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по 
заказу б/н без даты, муниципального казенного учреждения «Централизованная 
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бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» с муниципальным казенным учреждением  средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Тайшета, автомобиля марки ВАЗ 21053 г/н В 181 
РН, для нужд МКУ «ЦБ УК». 

- Договор безвозмездного пользования автотранспорта от 22.03.2018г., между 
Бурлаченко Д.А., и муниципальным казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района», личного автомобиля марки ГАЗ 3110 г/н О 214 НР, для нужд 
МКУ «ЦБ УК».  

  - Счета фактуры, товарные накладные, счета, на приобретение  ГСМ, акты на 
списание ГСМ за 2016 г. (с января по март, с апреля по июнь), за 2017 г. (с января по 
март, с апреля по июнь), за 2018 г. (с января по март, с апреля по июнь). 

Проверка проводилась по документам, предоставленным Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.  

На момент проведения проверки, в оперативном управлении МКУ «ЦБ УК» 
находится один легковой автомобиль ГАЗ 32213  № О 109 СЕ. 

За  проверяемый  период расходы на содержание автотранспорта Управления 
культуры, согласно предоставленным документам составили: 

- 2016 г. -  0,4 тыс.рублей (транспортный налог на легковой автомобиль ГАЗ 
32213  № О 109 СЕ. 

Расходы на содержание автотранспорта МКУ «ЦБ УК» за  проверяемый  период 
составили в том числе: 

- 2016 г. -  279,1 тыс.рублей (ГСМ – 230,9 тыс.рублей, З/ч – 45,2 тыс.рублей, 
т/налог – 3,0 тыс.рублей). 

- 2017 г. -  341,2 тыс.рублей (ГСМ – 253,8 тыс.рублей, З/ч – 83,4 тыс.рублей, 
т/налог – 4,0 тыс.рублей). 

- 2018 г. -  250,8 тыс.рублей (ГСМ – 183,0 тыс.рублей, З/ч – 65,3 тыс.рублей, 
т/налог – 2,5 тыс.рублей). 

Списание бензина производилось на основании  оформленных путевых листов 
водителей автотранспортных средств, отражающих его использование (п. 62 
Инструкции № 148н). Расходование ГСМ, указанное в акте, соответствует количеству 
использованного бензина, отраженному в путевых листах.  

В соответствии со ст. 161 БК РФ казенное учреждение осуществляет операции 
по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете, устанавливающей 
на основании классификации расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 
бюджетного учреждения (ст. 6 БК РФ). В свою очередь, лимиты бюджетных 
обязательств - объем прав в денежном выражении, выделенных учреждению на 
принятие им бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 
году (текущем финансовом году и плановом периоде). 

Таким образом, для признания обоснования совершения данных расходов за счет 
бюджетных средств по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
КОСГУ в путевых листах при выборочной проверке указаны конкретные пункты 
следования автомобиля, связанные с бюджетной деятельностью.  

КСП отмечает, что в соответствии с приказом начальника Управления культуры 
от 26.12.2017г. №145, была проведена заправка снегоходов марки «Буран» в 
количестве 150 литров, бензином МКУ «ЦБ УК». 

В свою очередь КСП отмечает, что   совершенные расходы  за счет бюджетных 
средств МКУ «ЦБ УК» сумму 5,7 тыс. рублей (заправка снегоходов ДЮСШ г. 
Тайшет), по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ, не 
связаны с бюджетной деятельностью  МКУ «ЦБ УК». 
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По данным бухгалтерского учета снегоходы «Буран» числятся за МБУ ДО 
ДЮСШ г. Тайшет, г. Бирюсинск по счету 101.35.  

Это противоречит принципу результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, определенному  ст. 34 БК РФ, и является недопустимым в 
условиях экономного расходования бюджетных средств. 

Допущено нарушение части 1 статьи 9 Федеральный закон от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - не допускается принятие к бухгалтерскому 
учету документов, которыми оформляются не имевшие место факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок». Незаконно 
списано ГСМ на расходы  в сумме 5,7 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что учет расходов ведется в соответствии с классификацией 
операций сектора государственного управления, установленной БК РФ. Порядок 
применения Классификации операций сектора государственного управления 
устанавливается Минфином России. 

Учет фактических расходов ведется в разрезе классификации расходов 
бюджетов независимо от вида осуществляемой деятельности - бюджетной или 
приносящей доход. 

По подразделу 0804 приобретено ГСМ в количестве 150 литров, на общую 
сумму 5,7 тыс. рублей, из них передано топливо на общую сумму 5,7 тыс. рублей для 
нужд ДЮСШ г.Тайшет, финансирование, которого осуществляется по подразделу 
0703, что является нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 289 БК РФ). 

В нарушение ст. 306.4 БК РФ выражены признаки нецелевого использования 
бюджетных средств в размере 5,7 тыс. рублей. 

Списание ГСМ производится согласно заполненным путевым листам. Путевой 
лист в одном экземпляре, срок действия один день. По оформлению путевых листов 
транспортных средств за проверяемый период имеются следующие замечания. 

Согласно приказу Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152 путевой 
лист должен содержать пять обязательных реквизитов. В соответствии этого приказа 
за весь проверяемый период в путевых листах присутствует время выезда и время 
возвращения  транспортного средства. 

При заполнении оборотной стороны путевых листов в проверяемом 
периоде неправильно заполнялись данные о месте отправления и назначения: в графе 
«место отправления и назначения» указывались только наименование организации, 
тогда как в данной графе следует указывать и наименование организаций, и 
конкретный адрес нахождения по каждому пункту отправления и назначения. 
Также, время прибытия в место назначения и выезда из него не указывалось. 
Согласно письму Федеральной службы государственной статистики № ИУ – 09-
22/257, первичные документы должны составляться, таким образом, и с такой 
регулярностью, чтобы на их основании можно было судить об обоснованности 
произведённых расходов на ГСМ. В отведённых для этих целей строках и графах 
должен быть указан конкретный путь следования, поскольку отсутствие данных о 
маршруте следования не позволяет судить о том, что автомашина была использована 
именно в служебных целях. В результате невозможно проконтролировать пробег 
автомобиля. 

Проверкой порядка заполнения путевых листов водителем и принятия их к учету 
бухгалтером установлено, что в путевых листах, принятых к учету, записи сделаны 
разборчиво, подчисток и исправлений не допускалось.  

Проверкой прохождения предрейсового осмотра водителей установлено 
следующее.  
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На основании штампов медицинского учреждения на путевых листах 
предрейсовый медицинские осмотр водителя проводился каждое утро, время указано. 
         Таким образом,  путевые листы  отражают факт прохождения предрейсового 
медицинского осмотра до начала рабочего дня. 

 
7. Достоверное определение фактического наличия муниципального 

имущества 
7.1. Выявление различий между зарегистрированным в документах состоянием 

объектов муниципального имущества на момент контроля и их фактическим 
состоянием. 

7.2. Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению 
муниципального имущества. 

7.3. Определение технического состояния объектов муниципального имущества 
и возможности дальнейшей их эксплуатации. 

В представленном КУМИ района Перечне транспортных средств на 01.01.2019 г. 
числится 269 единиц автотранспорта и самоходной техники, в том числе: 

- за администрацией Тайшетского района – 6 единиц; 
- за КУМИ района (ДУМИ) – 19 единиц; 
- за Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района – 1 единица; 
- за Управлением образования администрации Тайшетского района – 1 единица; 
- за Думой Тайшетского района – 1 единица; 
- за МКУК «Централизованная библиотечная система» - 1 единица; 
- за муниципальными образованиями Тайшетского района – 17 единиц; 
- за образовательными учреждениями Тайшетского района – 46 единиц; 
- за ОВД – 13 единиц; 
- за ОГБУСО «Пуляевский ПНИ» - 8 единиц; 
- за ООО района – 68 единиц; 
- за МУП района – 84 единиц; 
- за учреждениями здравоохранения – 2 единицы. 
В ходе контрольного мероприятия КУМИ района выявлено 8 объектов 

задвоеных, 43 объекта исключены из Реестра  по причине списания и отчуждения 
транспортных средств. 

В уточненном Реестре муниципального имущества (информация от 15.03.2019 г. 
за № 707/01) числится 218  объектов.   

КСП Тайшетского района при изучении представленных документов и 
фактического наличия автотранспортных средств, его целевого использования и 
технического состояния установлено следующее.  Информация предоставлена в 
таблице № 2 (прилагается к настоящему Акту). 

 
1. МУП «Автобаза» 
 
 В первоначальном Перечне КУМИ района за МУП «Автобаза» числилось 25 

единиц транспорта, по уточненной информации – 20 (1 ед. реализована, 4 ед. 
списано). По данным КСП Тайшетского района – 20 единиц автотранспорта.  

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
ДУМИ района 09.11.2016 г. проводилась проверка сохранности и целевого 

использования имущества, переданного МУП  «Автобаза», в состав комиссии был 
включен и инспектор КСП Тайшетского района.  В ходе проверки установлено, что из 
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35 единиц движимого имущества, переданного в пользование предприятию 
(фактически 34): 

- в технически исправном состоянии находится 10 единиц техники; 
- требуют ремонта 4 единицы техники; 
- списаны по распоряжению администрации Тайшетского района от 25.11.2015 г. 

№ 491 - 12 единиц; 
- нет в наличии 5 единиц автотранспорта (4 ЛИАЗа и 1 катера). 
- 3 единицы автотранспорта реализованы в 2015 году. 
МУП «Автобаза» даны рекомендации дать объяснения по отсутствующим 

автобусам и предоставить материалы, подтверждающие наличие катера в р.п. 
Шиткино. 

Определением Арбитражного суда ИО от 05.11.2015 г. в отношении МУП 
«Автобаза»  введена процедура банкротства – наблюдение. Решением Арбитражного 
суда ИО  от 23.01.2007 г. предприятие признано несостоятельным (банкротом), 
открыто конкурсное производство.  Из инвентаризационной описи № 1 от 11.04.2017 
г. следует, что МУП «Автобаза» на праве хозяйственного ведения принадлежит 15 
единиц транспортных средств и специализированной техники, что подтверждается 
распоряжениями администрации  Тайшетского района от 10.06.2015 г. № 242, от 
27.07.2014 г. № 481, от 24.03.2015 г. № 115, от 30.05.2014 г. № 288, от 31.10.2013 г. № 
585 а, договорами  о передаче имущества  в хозяйственное ведение от 10.106.2015 г., 
от 27.07.2014 г., от 24.03.2015 г., от 30.05.2014 г., от 01.11.2014 г. Имущество 
включено в конкурсную массу. 

Проверка фактического наличия автотранспортных средств в МУП «Автобаза» 
КСП Тайшетского района не производилась. 

В ходе контрольного мероприятия по автомобилю ГАЗ-322213, VIN XTN 
322130Y0161961, рег. номер АК 659 38, двигатель 40260FY0029746, 
кузов322100Y0014518, шасси 322100Y0161359, цвет серо-белый, 2000 г.в., который 
был в первоначальном Перечне, специалистами КУМИ района были представлены 
пояснения. В результате некорректного ведения Реестра указанный автомобиль учтен 
несколько раз, предоставлены пояснения об его списании (распоряжение 
администрации Тайшетского района от 31.12.2014 г. № 802). 

По автомобилю ГАЗ-24, не имеющего идентификационных признаков, который 
представлен в уточненной информации (реестровый номер 624/2.1) пояснения не 
представлены. 

 
2. МУП «БТВК» 
 
Решением Арбитражного суда ИО от 14.04.2016 г. МУП «БТВК» признан 

несостоятельным банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, 
конкурсным управляющим утверждена Келене Т.В. 

Информации о включении движимого имущества в конкурсную массу не 
имеется. 

В предоставленном КУМИ района Реестре 4 единицы техники,  по 
первоначальной информации 6 единиц, в ответе на предписание от 11.03.2019 г. № 
49-01-11 информации по МУП «БТВК» не имеется, пояснений от КУМИ района о 
судьбе указанного ниже транспорта не поступило. 

Автомобиль ГАЗ 33021 (грузовой-бортовой) 1998 г./в гос. рег. № О 873 РУ 38, в 
Реестре отсутствует (передано по договору МУП «Бирюсинское ТВК» от 01.01.2013 
г.). Есть в Казне, платим налог. 
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Автомобиль ЗИЛ 431412 ПФ-3,6.02 специализированный (грузовой) 1998 г/в 
вакуумная цвет зелёно-голубой (О386 КН 38), гос. рег. № О 874 РУ 38 (Передано по 
договору МУП «Бирюсинское ТВК» от 01.01.2013 г. Договор купли-продажи 
недвижимого имущества и оборудования от 12.12.2007г. № В-07/01. Постановление 
администрации от 05.12.2007 г. № 456) в Реестре отсутствует. Согласно 
представленным пояснениям некорректное ведение Реестра. Есть в Казне, платим 
налог. 

Автомобиль КАМАЗ 55111 (самосвал), 1996г. VIN(Х1С551110Т098084) 
двигатель № 740-10 079295, шасси № 1098084, кузов №КАБИНА 1719912 цвет 
светло-дымчатый (У 618ЕК 38). Гос.рег. № О872РУ 38, ПТС 38МА 683288. Передано 
по договору МУП «Бирюсинское ТВК» от 01.01.2013 г. в Реестре отсутствует. Есть в 
Казне, платим налог. 

Трактор Т-170СМ-01 , заводской № 133968, двигатель 411583, цвет желтый, 
1996 г.в. (Распоряжение администрации района от 11.06.2008г. № 24) в Реестре 
отсутствует. В Реестре муниципальной собственности указан бульдозер Т-170СМ-01, 
ПТС АА 181644, в первоначальной информации указан трактор, совпадение номеров 
ПТС). Согласно пояснениям специалистов КУМИ района некорректное заполнение 
Реестра, один и тот же транспорт. 

Проверка фактического наличия автотранспортных средств КСП Тайшетского 
района не производилась. Местонахождение не известно. 

 
3. Образовательные учреждения Тайшетского района 
 
За образовательными учреждения Тайшетского района (школами и 

учреждениями дополнительного образования детей), находящимися в ведении 
Управления образования и Управления культуры согласно данным КУМИ района 
закреплено 40 единиц техники (ответ на представление от 15.03.2019 г.) и 1  автобус 
передан в Управление культуры. Однако Управление культуры документально 
передачу им в хозяйственное ведение автобуса ПАЗ из МКОУ Венгерская СОШ не 
подтверждает.  

Количество транспортных средств, установленное КСП Тайшетского района – 
49 единиц. 7 транспортных средств отсутствуют в представленном Реестре. 

Транспортные средства в Реестре объектов муниципальной собственности 
содержат не полные идентифицирующие данные, номер двигателя, кузова, VIN, у 
многих отсутствуют государственный регистрационный номер, данные ПТС. 

Автобус ПАЗ-32053-70 г/н О 343 АС-32053  зарегистрирован и используется 
МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, КУМИ района сведения об транспортном средстве 
не представило.     

Автомобиль ПАЗ 32053-70 г/н  У 905 АВ 38 исправен, используется для нужд 
МКОУ Квитокская  СОШ  № 1 в реестре и казне  отсутствует. 

Снегоход «Буран» (МБУ ДОД ДЮСШ г. Тайшет) 2 шт., числятся за 
учреждением по данным бухгалтерского учета, есть Реестре и в казне отсутствует. 
Фактически в ДЮСШ г. Тайшет находится 3 Снегохода «Буран». Один снегоход в 
Реестре не указан. 

Снегоход «Буран» (МБУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинск) есть Реестре и в казне 
отсутствует. 

Автобус ПАЗ 320538-70 г/н К 083 СН изъят ДУМИ распоряжением № 3 от 
14.01.2016 г. и передан в МУП «Автобаза» в оперативное управление распоряжением 
№ 32 от 29.01.2016 г., однако не снят с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД и  
числится за МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска. 
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Автобус ПАЗ 32053-70, 2011г.в., идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205СХВ0000336, модель № двигателя 523400 А1010755, шасси № отсутствует, 
кузов № Х1М3205СХВ0000336, цвет кузова желтый (МКОУ Квитокская СОШ  № 1) 
сведения КУМИ района не представило. 

Автобус ПАЗ 32053-70 г/н  У 905 АВ 38, 2014 г.в. (МКОУ Квитокская СОШ № 
1) сведения КУМИ района не представило. 

Автомобиль ПАЗ 32053-70, 2011 г.в., идентификационный номер 
XIM3205СХВ0003011, двигатель 523400 Б1004190, шасси отсутствуют, цвет кузова 
желтый, рег.номер Е 034 УХ 38 МКОУ Квитокская СОШ № 1, сведения КУМИ 
района не представило. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из 49 транспортных средств (45 
автомобилей и  4 Снегохода «Буран»): 

- 35 автомобилей и 4 Снегохода «Буран» находятся в исправном техническом 
состоянии, находятся в наличии, используются образовательными учреждениями для 
подвоза детей и для собственных нужд; 

- 4 транспортных средств нет в наличии (автобус ПАЗ 320538-70 г/н К 083 СН по 
ПТС зарегистрирован за МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска; автомобиль ГАЗ-5312 г/н 
М 496 ВМ 38; г/а ЗИЛ 431412,  г/н В 806ЕА; трактор ДТ-75); 

- 6 автомобилей не используются, из них – 2 по причине отсутствия водителей, 3 
неисправны, 1 за ненадобностью. 

Автомобиль УАЗ 31514 г/н Т 011 АЕ 38  (МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета) 
длительное время находится в неисправном состоянии, не используется, находится в 
гараже школы. 

Автомобиль ГАЗ-322171 г/н К 863 СН (МКОУ Новобирюсинская СОШ) не 
используется по причине отсутствия водителя. 

 Автомобиль УАЗ 22069 г/н В 239 МС закреплен за МКОУ Староакульшетская 
ООШ, школой не используется по причине отсутствия ставки водителя в штатном 
расписании. 

Автомобиль ГАЗ 3207, 1232 ИРУ, 1994 г.в. (МКОУ Мирнинская  СОШ) не 
исправен, не используется, ПТС отсутствует, есть только технический талон. 
Подготовлены и поданы в КУМИ документы на списание. 

Автомобиль  УАЗ 3303 г/н К 381 РЕ 1992 г.в., списан распоряжение от 
26.12.2018 г. № 435, находится в школе МКОУ Черчетская СОШ не могут снять с 
учета. Есть в реестре. 

Автомобиль ПАЗ-3205 38-70, Х 805 СМ, 2008 г.в. (МКОУ Венгерская СОШ) не 
используется, подано ходатайство на изъятие. В реестре указан в оперативном 
управлении Управления культуры, документы на изъятие не предоставлены. 

Также КСП района установлено, что при передаче транспортного средства в 
оперативное управление образовательному учреждению не всегда осуществляется 
перерегистрация в МРЭО ГИБДД нового владельца. Так выявлены расхождения 
между данными ПТС и бухгалтерского учета на 8 автомобилей: 

- автомобиль ПАЗ-320603-110-70, г/н В495ХР, 2012 г.в. (МКОУ Тамтачетская 
СОШ, п. Полинчет ул. Школьная, 14) исправен, используется, не  перерегистрирован 
на нового собственника, по ПТС собственник МКОУ Шелеховская СОШ с 2012 г; 

- л/а ВАЗ 21074г/н К 044 РЕ (МКОУ Черчетская СОШ, с. Черчет, ул. Ленина, 32)  
не перерегистрирован на нового собственника, по ПТС – собственник администрация 
Тайшетского района. Исправен, используется для нужд учреждения; 

- л/а УАЗ 22069 г/н В 239 МС (МКОУ Староакульшетская ООШ, с. С. Акульшет, 
ул. Бирюсинская, 30) передан в оперативное управление в 2008 году, не 
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перерегистрирован на нового собственника, по ПТС собственник администрация 
Тайшетского района; 

- г/а ЗИЛ 431412,  г/н В 806ЕА (МКОУ Николаевская СОШ) не 
перерегистрирован на нового собственника, по ПТС - МУП МКХ Тайшетского 
района; 

- м/а ГАЗЕЛЬ ГАЗ-322121, г/н С 398 ХР (МКОУ Шиткинская СОШ,  с. Н.-
Заимка, ул. Пионерская, 34), исправен, используется для нужд учреждения, не 
перерегистрирован на нового собственника, по ПТС собственник МКОУ 
Шелеховская СОШ; 

- Автомашина ВАЗ-21053, гос. номер С 216 ОУ 38 (МКОУ СОШ № 16 г. 
Бирюсинск), передан в оперативное  управление в  2006 г., исправен, используется 
для нужд учреждения, не перерегистрирован на нового собственника, по ПТС 
собственник ДУМИ района; 

- ПАЗ 32053-70, 2011 г.в., рег.номер Е 034 УХ 38, исправен, (Квитокская СОШ 
№ 1) используется для нужд учреждения не перерегистрирован на нового 
собственника, по ПТС собственник МКОУ Тамтачетская СОШ с 13.12.2013 г.; 

- ПАЗ 32053-70  г/н Е 017 УХ 38, 2011 г.в. исправен, (Квитокская СОШ № 
1)используется для нужд учреждения не перерегистрирован на нового собственника, 
по ПТС собственник МКОУ Рождественская СОШ с 13.12.2013 г. 

Автомобиль УАЗ-3303 г/н К 381 РЕ (МКОУ Черчетская СОШ) распоряжением 
администрации Тайшетского района от 26.12.2018 г. № 435 списан, фактически 
находится на территории школы, не снят с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД. 

 
КСП Тайшетского района предлагает КУМИ района: 
1. Провести сверку транспортных средств с учреждениями-балансодержателями. 
2. Включить в Реестр муниципального имущества не учтенные транспортные 

средства. 
3. Решить вопрос с учредителями по перерегистрации транспортных средств на 

учреждения-балансодержателей. 
4. Решить вопрос с учреждениями по изъятию неиспользуемого автотранспорта. 
5. Предпринять исчерпывающие меры по установлению фактического 

местонахождения 4 единиц автотранспорта указанного выше. 
 
4. МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района» 
 
По данным КУМИ района за учреждением числится а/м УАЗ г/н Т-924 ЕУ 38, по 

реестру балансодержатель  МКУК, ориентир – МБУЗ Тайшетская районная больница, 
в наличие автомобиля нет, со слов директора забрали в 2012 г., документов нет, 
местонахождение неизвестно. 

 
5.  Поселения Тайшетского района 
 
Согласно данным КУМИ района  за поселениями Тайшетского района числится 

18 единиц автотранспортных  средств. По данным КСП Тайшетского – 21 единица.  
В муниципальные образования Тайшетского района автотранспортные средства 

передавались в безвозмездное пользование до принятия нормативно-правового акта  
Иркутской области о разграничении муниципального имущества между двумя 
муниципальными образованиями. А также (не обосновано, в нарушение 
действующего законодательства) в оперативное управление на основании 
распоряжений администрации Тайшетского района в 2007-2010 г.г. 
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Передача в оперативное управление муниципальному образованию имущества  
законодательством не предусмотрена, согласно ст. 296 ГК РФ в оперативное 
управление имущество передается учреждениям и казенным предприятиям.   

Между муниципальными образованиями  безвозмездная передача имущества 
может происходить в процессе разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федерального закона 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, закона Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-оз. 

Так, по распоряжению администрации Тайшетского района от 20.05.2008 г. № 
208 в оперативное управление Березовскому МО передан а/м ШЕВРОЛЕ НИВА, гос. 
№. О 529 РУ 38;   Нижнезаимскому МО передан а/м УАЗ 2206, г/н К 731 ОР 38 по 
распоряжению ДУМИ района от 20.12.2010 г. № 52; Рождественскому МО  передан 
а/м УАЗ 31512 г/н Т 557 АЕ по распоряжению  ДУМИ района от 24.12.2007 г. № 113. 

Таким образом, передача имущества Рождественскому МО, Березовскому 
МО, Нижнезаимскому МО осуществлена с нарушением норм действующего 
законодательства, распоряжения изданы незаконно и подлежат отмене. 

В муниципальные образования Тайшетского района автомобили передавались в 
период 2007-2011 г.г., используются администрациями поселений для собственных 
нужд, однако до настоящего времени не переданы в поселения на основании 
разграничения муниципального имущества между районом и поселениями, 
входящими в его состав в соответствии с действующим законодательством.  

Так, на основании  распоряжения Правительства Иркутской области» от 
14.12.2018 г. № 978-ра Бирюсинскому городскому поселению был передан только 1 
автомобиль «УАЗ-Патриот», хотя администрацией Бирюсинского городского 
поселения с  01.01.2011  используется и а/м  ВАЗ – 21053, двигатель № 2104 8838096, 
кузов № 2107344, цвет зеленый, рег.знак В 247 РН,  2007 г.в., который 
зарегистрирован на ДУМИ района, и за который уплачивается транспортный налог 
(договор безвозмездного пользования прекратил свое действие 31.12.2011 г., но 
автомобиль не изъят, используется для нужд муниципального образования). 

В ходе проведения проверки установлено следующее. 
Автомобиль УАЗ-220694, VIN ХТТ 22069470496560, двигатель № 42130Н 

70203542, шасси № 37410070417879, кузов № 22060070212525, цвет белая ночь, 2007 
г.в. передан в безвозмездное пользование Нижнезаимкому муниципальному 
образованию по договору от 15.08.2013 г. Есть в Реестре объектов муниципальной 
собственности, числится за ДУМИ района. Однако по ПТС собственник 
администрация Нижнезаимского МО с 29.03.2014 г.  

Автомашина УАЗ 31519, гос.номер О 895 ЕН 38, 2000 г.в., идентификационный 
номер (VIN) ХТТ315190Y0002600, двигатель УМЗ-4218 № 0105886, шасси № 
Y0002732, кузов № Y0002600, цвет белая ночь.. Договор безвозмездного пользования 
от 30.12.2005 г. с Шелеховским МО. Есть в Реестре объектов муниципальной 
собственности, числится за ДУМИ района. По ПТС собственник Шелеховская 
администрация с 2000 года. 

У КСП района возникает сомнение по  правомерности и законности 
перерегистрации автотранспортных средств в МРЭО ГИБДД, переданных в 
безвозмездное пользование, в собственность муниципальных образований. 

Автомобиль  УАЗ 3909-09, гос. № У 566 ВА, дв. УМЗ 421800, шасси 61100715, 
кузов ТО377677, 1996 г.в.  В Реестре объектов муниципальной собственности 
отсутствует, по данным Мирнинской администрации передавался ДУМИ района 
(ранее числился под реестровым номером 204/2),  списан в связи с утилизацией на 
основании распоряжения администрации Мирнинского МО № 10 от 29.02.2016 г. 
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Необходимо предоставить документы, подтверждающие правомерность списания 
автомобиля (распоряжение администрации Тайшетского района, КУМИ района) и его 
фактической утилизации. 

При фактическом установлении наличия автотранспортных средств  
выявлено отсутствие 6  единиц: 

- УАЗ-220694-04, С 650 ОУ, цвет белая ночь, 2006 г.в., передан в оперативное 
управление Полинчетского МО распоряжением МУ ДУМИ от 26.5.2008г. № 129, 
Автомобиля и документов нет, забрали в 2008 г. в Брусовское МО. В реестре 
числится за Полинчетским МО, место нахождения не известно; 

- Автомашина ВАЗ 21063, гос.номер 6188 ИРА, 1992 г.в., Березовское МО, 
договор безвозмездного пользования от 30.12.2005г. Документов нет ни каких. Авто 
разукомплектован и утрачен. Есть в Реестре, числится за ДУМИ района; 

- Автомашина ЗИЛ 157 КД, гос.номер 50-70, 1990 г.в., Березовское МО, договор 
безвозмездного пользования от 30.12.2005г., Документов нет ни каких. Изъят, забрали 
в ДУМИ района  в нерабочем состоянии в 2008 г. Есть в реестре, числится за ДУМИ 
района, место нахождения не известно; 

- ГАЗ 66, гос.номер 23-74 находился в с. Еланка, муниципальное образование 
ликвидировано, автомобиля нет, документов нет, местонахождение не известно, 
числится  в реестре; 

- ЗИЛ-157-КД, Гос.№ 5069 ИРТ дв. 923173, шасси 15202, 1990 г.в.,  передано в 
безвозмездное пользование Квитокского МО по договору от 20.04.2011 г., фактически 
автомобиль передан не был. Данный транспорт ранее передан в оперативное 
управление МОУ Квитокская СОШ № 1 (распоряжение мэра Тайшетского района № 
398 от 07.09.2006 г., которое отменено постановлением главы администрации района 
№ 177 от 29.04.2008 г.). Есть в Реестре, числится за ДУМИ, место нахождения не 
известно; 

- ЗИЛ-130 (грузовой-бортовой) гос. №С 774 ОУ, в Реестре числится за 
Соляновским МО, в наличии отсутствует (нет и не было), документов нет. Место 
нахождения не выяснено. В ходе контрольного мероприятия предоставлены 
пояснения о списании данного автомобиля  распоряжением № 125 от 30.04.2010 г.  

В предоставленном КУМИ района Реестре муниципальной собственности 
отсутствуют следующие транспортные средства: 

ЗИЛ-431410, 1993 г.в.,  гос.№ Т 155 ОК 38 передано в оперативное управление 
Квитокского МО распоряжение мэра № 398 от 07.09.2006 г., указанное распоряжение 
отменено Постановлением главы администрации района № 177 от 29.04.2008 г., 
технически исправен, есть в наличии. 

МТЗ-82, год выпуска 2002, цвет синий, гос. номер 38 РВ 6804, передано в 
оперативное управление Квитокского МО распоряжением мэра № 398 от 07.09.2006 
г., технически исправен, есть в наличии. 

Экскаватор ЭО-2621 В-2, двигатель № 152938, заводской № (152938) 727005, год 
выпуска 1991, цвет красно-зеленый, свидетельство о регистрации 38 НЕ 361068 
передано в оперативное управление Квитокского МО распоряжением мэра № 398 от 
07.09.2006 г., исправен, есть в наличии. 

 
КСП Тайшетского района предлагает КУМИ района: 
1. Провести с муниципальными образованиями Тайшетского района сверку 

переданного автотранспорта. 
2. Предпринять исчерпывающие меры по установлению фактического 

местонахождения 6 единиц автотранспорта указанного выше. 
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3. При отсутствии потребности муниципального образования «Тайшетский 
район» в автотранспорте, провести разграничение имущества с поселениями 
Тайшетского района.  

4. В случае отсутствия потребности в автотранспорте, решить вопрос об изъятии 
и реализации неиспользуемого автотранспорта. 

 
6. Отдел министерства внутренних дел РФ по Тайшетскому району 
 
По запросу КСП Тайшетского района КУМИ района были предоставлены 

документы о передаче ОМВД РФ по Тайшетскому району 12 единиц транспортных 
средств – 10 автомобилей были переданы в оперативное управление на основании 
распоряжения ДУМИ района от 19.03.2007 г. № 25 и 2 автомобиля по договорам 
безвозмездного пользования: 

-  Договор от 01.06.2007 г.  передан автомобиль ВАЗ 21043 гос. № К 067 РЕ 38, 
двигатель № 2103 6157630, кузов № 0762884, кузов белый, VIN ХТА210430Y0762884. 
Срок договора с 01.06.2007 г. по 31.05.2009 г. (истек 10 лет назад), по истечении 
договора имущество ДУМИ района не изымалось, местонахождение его не 
устанавливалось. 

- Договор от 01.01.2011 г. передан автомобиль LADA 212140, VIN 
ХТА21214081888817, цвет ярко-белый, 2008 г.в., ПТС 63 МР 973434, гос. № О 959 РУ 
38. Срок договора с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г. (истек 7 лет назад), по истечении 
договора имущество ДУМИ района не изымалось, местонахождение его не 
устанавливалось. 

Согласно данным Реестра муниципального имущества за ОМВД РФ по 
Тайшетскому района числится 13 единиц техники. 

В ходе контрольного мероприятия КСП Тайшетского района установлено 
следующее. 

В наличии отсутствует 3 автомобиля, местонахождение их установить не 
удалось: 

- автомобиль УАЗ 31512 (джип легковой). 1993 г.в. гос. рег. № К 577 ОР 38; 
- автомобиль ВАЗ-21043 (легковой). 2000 г. цвет белый (О 586КН 38, С 

995МХ38) гос. рег. № К 067РЕ 38;  
- LADA 212140, двигатель 21214,9200794, кузов ХТА 21214081888, 2008 г.в. гос. 

№ О 959 РУ 38. 
Сняты с регистрационного учета и утилизировано 6 единиц автотранспорта - 

ВАЗ 21053 LADA2105 рег. номер Т 0735 38; УАЗ 315195 рег. номер  А 542 АА 138; 
ВАЗ 21053 LADA 2105 рег. номер Т 0764 38; . ВАЗ 21053  LADA 2105 рег. номер  Т 
0737 38; ВАЗ 21053 LADA2105 рег. номер  Р 0039 38; ВАЗ 21053 LADA 2105; рег. 
номер Т 0738 38. 

4 (четыре) единицы автотранспорта находятся в удовлетворительном 
техническом состоянии, используются для обеспечения правопорядка: 

- УАЗ 220694-04 рег. номер  Т 0761 38;  
- УАЗ 315195 рег. номер В 643 АУ 38;  
- ВАЗ 21053 LADA 2105 рег. номер РО 032 38;  
- ВАЗ 2105 LADA 2105 рег. номер Т 0762 38. 
 
КСП Тайшетского района предлагает  КУМИ района: 
1. Провести с ОМВД РФ по Тайшетскому району сверку автотранспорта; 
2. Исключить из Реестра муниципального имущества списанный и 

утилизированный автотранспорт; 
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3. Предпринять исчерпывающие меры по установлению фактического 
местонахождения 3 единиц автотранспорта указанного выше. 

4. Решить вопрос о передаче в федеральную собственность 4 единиц 
транспортных средств, используемых в деятельности ОМВД РФ по Тайшетскому 
району. 

7. Администрация Тайшетского района 
 

Согласно данным КУМИ района  за администрацией Тайшетского района 
числится 14 единиц автотранспортных  средств. По данным КСП Тайшетского – 21 
единица.  

В ходе контрольного мероприятия КСП Тайшетского района установлено 
следующее. 

Непосредственно используются администрацией Тайшетского района только 4 
автомобиля, отражены в Реестре муниципальной собственности:  

1. CHEVROLET NIVA 212300-55, гос. номер В 578 ХР 38;  
2. UAZ PATRIOT, 2012 г.в., гос. номер У 100 ХУ 38;  
3. UAZ PATRIOT, гос. номер В 002 ХР 38, 2012 г.в.;  
4. UAZ PATRIOT, Год 2018, VIN XTT316300J1015076, гос номер К 518 ВО  38. 
Часть имущества стоящего на балансе администрации Тайшетского района 

отражены в Реестре муниципальной собственности, информации о нахождении части 
автотранспорта нет (то есть данный факт говорит о недостаче имущества): 

5.УАЗ 31514, идентификационный номер (VIN) ХТТ 31514060033467, двигатель 
№ 417800 31212642, шасси № S0550056, кузов № 0033467, цвет зеленый, 1995 г.в., 
гос. номер  Р 606 АО 38, ПТС 38 МА 683151 собственник Администрация 
Тайшетского района. Местонахождение не известно. 

6. Автомобиль УАЗ 31519 (джип), 2006г., VIN(ХТТ31519060521153) двигатель 
№ 421800-60400582, шасси №31510068549589, кузов №31514060008456, цвет светло-
серый, Гос. рег. № К 683 ОР 38, ПТС 73 МВ 268839, Есть в реестре, числится за 
ДУМИ, по ПТС собственник Администрация Тайшетского района с 11.10.2006 г.  

По информации КУМИ района автомобиль передан по договору безвозмездного 
пользования  от  30.03.2012г. в ООО «Луговое». Местонахождение не известно. 

По ПТС 73 МВ 268839 собственник Администрация Тайшетского  района с 
11.10.2006 г .По дубликату ПТС 38 ОК 363673 (выдан взамен утраченного ПТС) 
собственник МУ ДУМИ с 04.07.2015г. Есть в реестре и есть в КАЗНЕ, числится за 
ДУМИ. По информации КУМИ района автомобиль передан по договору 
безвозмездного пользования  от  30.03.2012г. в ООО «Луговое» после передан в ООО 
«Новая Заря».   

Налог за этот автомобиль оплачивает и КУМИ района и Администрация 
Тайшетского района (двойная оплата транспортного налога) 

7. УАЗ 3962, гос. номер О 832 НР 38, 1995 года выпуска, идентификационный 
номер (VIN) ХТТ396200S0311414, двигатель № 417800 51202269, шасси № S0311414, 
кузов № S13666, ПТС 38 КХ 546149. По информации Администрации Тайшетского 
района передана по договору безвозмездного пользования от 30.12.2005 г. 
администрации Борисовского МО, в договоре указан другой гос. номер Е750КВ. По 
информации главы Борисово УАЗ забрали в 2013 г. специалисты Администрации 
Тайшетского района, никаких документов нет и авто нет, акт передачи не 
составлялся. В ПТС указано что авто перерегистрирован на Администрацию 
Тайшетского района, старый гос. № Е750КВ сдан в ГАИ, выдан новый гос № О 832 
НР 38 на администрацию Тайшетского района. 24.08.2005г. Местонахождение не 
известно. 
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8. ВАЗ 21074, VIN ХТА21074072469767, гос.номер К 044 РЕ 38, ПТС 63 ММ 
482219 собственник Администрация Тайшетского района с 13.04.2007г., по данным 
Реестра (автомобиль находится в оперативном управлении МКОУ Черчетская  СОШ. 
Местонахождение не известно. 

Часть имущества стоящего на балансе администрации Тайшетского района в 
Реестре муниципальной собственности отсутствует, кроме того информации о 
нахождении части автотранспорта также нет (то есть данный факт говорит о 
недостаче имущества): 

9. УАЗ 396252, VIN ХТТ39625230466624, гос. номер  Р 506 НМ 38, год 2003, 
ПТС 73 КР 641869. Собственник Администрация Тайшетского района. Передан в 
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» по распоряжению № 56 от 28.08.2009г. По 
информации ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» от 03.08.17 г. машина 
числится в Реестре собственности Иркутской области, транспортный налог платится 
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница». 

10. ГАЗ 3110, VIN ХТН311000Y0961359, гос. номер  О 782 НР 38, год 2000, ПТС 
38 КХ 546117 собственник Администрация Тайшетского района с 17.08.2005. 
Местонахождение не известно. 

11. УАЗ 396259, VIN XTT39625950431360, гос.номер О 497 НР 38, год 2005, 
ПТС 73 МА 147457. По информации КУМИ района автомобиль передан по договору 
безвозмездного пользования  от  01.01.2013г. ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница», согласно данным Карточки учета транспортных средств собственником 
является  Администрация Тайшетского района с 09.07.2005 г. 

12.ГАЗ 32213, VIN ХТН322130Y0161961, гос. номер  С 524 ОУ 38, ПТС 38 КН 
191325 собственник Администрация Тайшетского района с 14.02.2007. 
Местонахождение не известно. 

13. УАЗ 315195, VIN ХТТ31519060527098, гос. номер  К 647 ОР 38. ПТС 
отсутствует, документы отсутствуют. Местонахождение не известно. 

14. УАЗ 31514,  VIN ХТТ31514060521240, гос.номер Т 593 ОК 38, ПТС 73 МВ 
276068 собственник Администрация ТР с 26.05.2006. Местонахождение не известно. 

15. ПАЗ 32050R, VIN ХТМ 32050RW0003358, гос.номер К 970 ОР 38,  ПТС 38 
КУ 985381 собственник МУП  Автобаза (временный учет до 31.12.2012 г.) гос. номер 
АК 742 38. Договор хозяйственного ведения от 10.06.2015 г. МУП Автобаза. 
Местонахождение не известно. 

16. ПАЗ 320530, VIN Х1М32053050000539, гос.номер К 973 ОР 38, ПТС 
отсутствует.  Договор хозяйственного ведения от 10.06.2015 г. МУП Автобаза. 
Местонахождение не известно. 

17. УАЗ 31512,  VIN ХТТ31512ОР0421748, гос.номер В 403 РН 38, ПТС 
отсутствует. Распоряжение администрации  Тайшетского района от 15.01.2010 г. № 
03 о списании. Письмо МРЭО ГИБДД от 10.08.2018г. о том, что авто стоит на учете 
за администрацией Тайшетского района. Местонахождение не известно. 

18. ГАЗ 322132, VIN Х9632213250405524, гос.номер К 972 ОР 38, ПТС 
отсутствует. По информации администрации Тайшетского района передан в МУП 
Автобаза. Местонахождение не известно. 

Часть имущества стоящего на балансе администрации Тайшетского района 
задвоена в Реестре муниципальной собственности (числятся за несколькими 
организациями):  

19. Автобус ПАЗ 32054 2006г.в. VIN(Х1И3205К060007583), Двигатель 523400 
61018051 кузов 60007583, Цвет бело-синий  (К 358ОР 38), Гос.рег.№  АК 734 38, ПТС 
52 МЕ 704462, учтен дважды, по ПТС собственник администрация Тайшетского 
района с 07.09.2006 г., Договор хозяйственного ведения от 10.06.2015 г. в МУП 
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Автобаза, конкурсная масса МУП Автобаза, числится за администрацией 
Тайшетского района под старым гос номером К 358ОР 38. 

20. ПАЗ 32054,  VIN XTT316300Е0004654, гос. номер К 856 ОР 38, ПТС нет, В 
реестре ПАЗ 32054,  VIN XTT316300Е0004654, гос. номер К 856 ОР 38 отсутствует, 
местонахождение не известно. 

В реестре числится ПАЗ 32054, гос. № С 856 ОУ хоз. ведение МУП Автобаза 
Договор хозяйственного ведения от 10.06.2015,  Распоряжение от 242 от 10.06.2015 г. 
о передаче в хоз. ведение МУП Автобаза, ПТС 52 МК 795629 В реестре числится за 
МУП «Автобаза», конкурсная масса. 

21. Автобус ПАЗ 32054 2006г. VIN (Х1И3205К060007041), Двигатель 523400 
61016359 кузов 60007041, Цвет бело-красный (К 534 ОР 38), Гос.рег. №  АК 736 38, 
ПТС 52МЕ 704278, числится за Администрацией Тайшетского района. Договор 
хозяйственного ведения от 10.06.2015 г. МУП Автобаза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что администрация Тайшетского района 
совместно с КУМИ района ненадлежащим образом осуществляет свои полномочия в 
отношении муниципального имущества в части: 

- контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, в том числе переданного в установленном порядке иным лицам; 

- пообъектного учета имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», его инвентаризации и  оценки 
технического состояния. 

Отсутствует взаимодействие между органами администрации Тайшетского 
района, не своевременно передается оперативная информация о списании имущества, 
о его передаче, и т.д. 

Администрацией Тайшетского района исчислен транспортный налог в сумме: 
- за 2016 г. – 40 591,0 рублей за 26 единиц транспорта; 
- за 2017 г. – 32 135,0 рублей за 22 единицы транспорта; 
- за  2017 г. – 32 135,0 рублей за 22 единицы транспорта. 
Администрация для обеспечения своей деятельности пользуется только 3 

автомобилями. Соответственно оплата транспортного налога за автомобили, которых 
нет в наличии и которые находятся в пользовании сторонних организаций, являются 
неэффективными расходами.  

Сумма неэффективных расходов составляет 91 217,0 рублей, в том числе по 
годам: 

2016 г. – 36 043,0 рублей; 
2017 г. – 27 587,0 рублей; 
2018 г. – 27 587,0 рублей. 

Таблица 3. 

Марка, модель автомобиля 
сумма налога 

2016 г.  2017 г. 2018 г. 
1. CHEVROLET NIVA 212300-55,  гос. номер В 578 ХР 38 
Есть в реестре – Исправен, в наличии, используется 

836,0 836,0 836,0 

2. UAZ PATRIOT, 2012 г.в., гос. номер У 100 ХУ 38 
Есть в реестре – Исправен, в наличии, используется 

1856,0 1856,0 1856,0 

3. UAZ PATRIOT,  гос. номер В 002 ХР 38, 2012 г.в.,  
Есть в реестре – Исправен, в наличии, используется 

1856,0 1856,0 1856,0 

4.УАЗ 396252, гос. номер  Р 506 НМ 38 год 2003  
Передан в ЦРБ по распоряжению № 56 от 28.08.2009г. 
Собственник Администрация Тайшетского района  
В реестре отсутствует 

553,0 553,0 553,0 

5. ГАЗ 3110, VIN ХТН311000Y0961359    гос. номер  О 782 НР 38 год 2000 
В реестре отсутствует. Местонахождение не известно 1378,0 1378,0 1378,0 

6.УАЗ 31514, гос. номер  Р 606 АО 38 598,0 598,0 598,0 
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Есть в реестре. Местонахождение не известно 
7.Автомобиль УАЗ 31519 (джип), 2006г., Гос. рег. № К 683 ОР 38 
По ПТС 73 МВ 268839 собственник Администрация Тайшетского  района с 
11.10.2006 г  
По дубликату ПТС 38 ОК 363673 (выдан взамен утраченного ПТС) 
собственник МУ ДУМИ с 04.07.2015г.  
Есть в реестре, числится за ДУМИ пользователь ООО «Луговое» и есть в 
КАЗНЕ  
Налог за этот автомобиль оплачивает и КУМИ района и Администрация 
Тайшетского района (двойная оплата транспортного налога) 

546,0 546,0 546,0 

8. УАЗ 396252, VIN XTT39625950431360 УАЗ 396259 – правильно 
гос.номер О 497 НР 38 год 2005 
По информации КУМИ передан по договору безвозмездного пользования  от  
01.01.2013г. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»  
Карточка учета транспортных средств. 
Собственник администрация ТР с 09.07.2005 г. 
В реестре отсутствует 

1260,0 1260,0 1260,0 

9.УАЗ 3962, гос. номер О 832 НР 38, 1995 года выпуска, собственник по ПТС 
Администрация ТР с 24.08.2005 
По информации главы Борисово УАЗ забрали в 2013 г. специалисты 
Администрации Тай рай, никаких документов нет и авто нет, акт передачи не 
составлялся. 
Есть в Реестре, числится за администрацией Тайшетского района,  
местонахождение не известно. 

1380,0 1380,0 1380,0 

10. ГАЗ 32213, VIN ХТТ322130Y0161961 
гос. номер  С 524 ОУ 38 
Карточка учета тр. средств собственник администрация ТР с 14.02.2007 г. 
В реестре отсутствует 

1720,0 1720,0 1720,0 

11.УАЗ 315195, VIN ХТТ31519060527098         
гос. номер  К 647 ОР 38 
В реестре отсутствует, документы отсутствуют 

559,0 559,0 559,0 

12.УАЗ 31514,  VIN ХТТ31514060521240 гос.номер Т 593 ОК 38 
В реестре отсутствует 

494,0 494,0 494,0 

13. Автобус ПАЗ 32054 2006г.в. (К 358ОР 38), Гос.рег.№  АК 734 38  
конкурсная масса МУП Автобаза 
 Собственник администрация ТР с 07.09.2006 г 
числится за администрацией Тайшетского района под старым гос номером К 
358ОР 38 учтен дважды, по ПТС собственник администрация Тайшетского 
района 

2600,0 2600,0 2600,0 

14.Автобус ПАЗ 32054 2006г. (К 534 ОР 38), Гос.рег. №  АК 736 38 
ПТС не представлена 
хоз ведение МУП Автобаза, конкурсная масса 
В реестре  есть 

2600,0 2600,0 2600,0 

15.ПАЗ 32050R, VIN ХТМ 32050RW0003358 
гос. номер К 970 ОР 38    
В реестре отсутствует. Автобаза (временный учет до 31.12.2012 г.) гос. номер 
АК 742 38 хоз ведение МУП Автобаза 

2600,0 2600,0 2600,0 

16. ПАЗ 320530, VIN Х1М32053050000539 
гос. номер К 973 ОР 38, хоз ведение МУП Автобаза 
В реестре отсутствует, ПТС нет 

2600,0 2600,0 2600,0 

17. УАЗ 31512,  VIN ХТТ31512ОР0421748 гос. номер В 403 РН 38     
Распоряжение администрации Тайшетского района от 15.01.2010 г. № 03 о 
списании . Письмо МРЭО ГИБДД от 10.08.2018г . стоит на учете за 
администрацией ТР. В реестре отсутствует 

585,0 585,0 585,0 

18. ВАЗ 21074, VIN ХТА21074072469767 гос. номер К 044 РЕ 38 
Есть в реестре – Передан в оперативное управление МКОУ Черчетская  СОШ 

482,0 482,0 482,0 

19. ГАЗ 322132, VIN Х9632213250405524 гос. номер К 972 ОР 38     
В реестре отсутствует,  ПТС НЕТ. По информации администрации 
Тайшетского района передан в МУП Автобаза 

1960,0 1960,0 1960,0 

20. Автомобиль УАЗ 315195, К 400 РЕ, 2007 г.в. 
оперативное управление ЦБ образования распоряжение № 151 от 08.11.2016 
г. 

1856,0   

21. КО 520, г/н У 019 УВ 3200,0   
22. УАЗ 22069, г/н О 386 НР 1680,0   
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23. ГАЗ 3222132, г/н К 975 ОР 1720,0   
24. ПАЗ 32054, г/н К 356 ОР 2600,0 2600,0 2600,0 
25. УАЗ-31519 С 624 ОУ 38 1216,0 1216,0 1216,0 
26. UAZ PATRIOT, г/н С 850 СС 38 Бирюсинское ГП 1856,0 1856,0 1856,0 

ИТОГО: 40591,0 32135,0 32135,0 

 
КСП Тайшетского района предлагает  Администрации Тайшетского района 

совместно с КУМИ района: 
1. Провести с ОМВД РФ по Тайшетскому району сверку автотранспорта; 
2. Исключить из Реестра муниципального имущества списанный и 

утилизированный автотранспорт; 
3. Предпринять исчерпывающие меры по установлению фактического 

местонахождения недостающего автотранспорта указанного выше. 
4. Обратиться в ОМВД РФ по Тайшетскому району с заявлением о привлечении 

к уголовной ответственности лиц виновных в недостаче (хищении) имущества. 
 

8. КУМИ (ДУМИ) района 
 

В реестре за ДУМИ района (КУМИ) числится 91 единица техники. КУМИ 
является балансодержателем автотранспорта переданного в безвозмездное 
пользование предприятиям и учреждениям, органам местного самоуправления 
Тайшетского района.  

В своей деятельности использует всего одну единицу техники: УАЗ 315195,  
госномер К 330 СН 38, ПТС 73 МС 136381.  

В Реестре за № 320/2.1. числится автотранспорт  г/н  4846, адрес:  г. Тайшет, ул. 
Октябрьская - 86. Отсутствуют  какие-либо идентифицирующие признаки: марка, 
модель, номера. 

По уточненной информации от КУМИ района автомобиль УАЗ 31514 (джип), 
рег. знак Р 022 НМ 3, двигатель 40205666, шасси 0474720, цвет синий, 1994 г.в. 
списан распоряжением  администрации Тайшетского района  от 12.05.2011 г. № 133, 
однако не исключен из Реестра. 

 
9. ОГБУСО Иркутской области 

«Пуляевский психоневрологический интернат» (Пуляевский ПНИ) 
 
В безвозмездное пользование в Пуляевское ПНИ на основании распоряжения 

администрации № 92 от 17.02.2006г,  договора «Безвозмездного пользования 
имуществом» от 18.02.2006г. был передан автотранспорт (движимое имущество) срок 
договора  с 10.01.2006 г. по 10.01.2011г. Договор неоднократно пролонгировался. 

Дополнительным соглашением к договору безвозмездного пользования 
имуществом от 18.02.2006 г. срок договора установлен 01.01.2017г. по 31.12.2017 г., 
после договор не пролонгировался.  

Соответственно, договор «Безвозмездного пользования имуществом» от 
18.02.2006г.  с Пуляевским ПНИ прекратил свое действие 31.12.2017 г. 
Автотранспорт по окончании договора не изъят, техническое состояние не 
проверялось, при этом за данный автотранспорт уплачивался транспортный 
налог, что свидельтвует о неэффективных расходах, а также о ненадлежащем 
исполнении своих полномочий КУМИ района. 

Согласно данным КУМИ района  за Пуляевским ПНИ числится 7 единиц 
автотранспортных  средств. По данным КСП Тайшетского – 6 единиц.  
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В ходе контрольного мероприятия КСП Тайшетского района установлено 
следующее. 

Автотранспорт, переданный по договору безвозмездного пользования: 
1. Трактор МТЗ-80, Рег № РО 0770 (0942 РВ) Заводской № 807680, Двигатель № 

191291, 1992 г.в. ПСМ АА 886249. Есть в реестре. По ПСМ собственник МУ ДУМИ 
района. Трактор не используется на протяжении последних двух лет, находится в 
неудовлетворительном состоянии, не рабочий. 

2. Трактор Т-150К, РО 0772 (ранее № 09-40 РВ), Заводской №  475541, Двигатель 
№ 957254, 1989 г.в. Цвет зелено-белый, ПСМ АА  886247, Есть в реестре. По ПСМ 
собственник МУ ДУМИ района. Трактор не используется на протяжении последних 
двух лет, находится в неудовлетворительном состоянии, не рабочий, 
разукомплектован. 

3. Трактор К-700А. РО 0769зав. №8607830 дв. №947272 1987 г. Цвет жёлтый 
(колёсный)(РВ 0941), ПСМ АА 886248, Есть в реестре. По ПСМ собственник МУ 
ДУМИ района. Трактор не используется на протяжении последних двух лет, 
находится в неудовлетворительном состоянии, не рабочий. 

4. Автомобиль Газ 52-01 АТZ-2-7 (цистерна). 1991 г. VIN(не установлен) 
двигатель 511 49275, Шасси 1328407, цвет голубой. Гос.рег. № К 655ОР 38 (5432 
ИРТ), ПТС 38 МА 682393. Есть в реестре - числится за администрацией Тайшетского 
района. По ПТС собственник МУ ДУМИ района. Автомобиль не используется на 
протяжении последних двух лет, находится в удовлетворительном рабочем 
состоянии. 

5. Трактор МТЗ – 80, зав. № 913382, дв № отсут, г.в. 1993, цвет синий 
(колесный), рег № РО 0773 (ранее РВ 0934), ПСМ АА 886245. Есть в реестре. По 
ПСМ собственник МУ ДУМИ района. Трактор не используется на протяжении 
последних двух лет, находится в неудовлетворительном состоянии, не рабочий, 
разукомплектован. 

6. ГАЗ-САЗ 3107-02 (самосвал), регист.знак2437 ИРФ, 1992 г.в., двигатель 
49275, шасси 1483951, ПТС ВФ 904668. Есть в реестре. Документов нет, ПТС нет (не 
передавали). Госномер Н 534 МВ. На автомобиль установлен другой двигатель. 
Автомобиль не используется на протяжении последних двух лет, находится в 
неудовлетворительном, нерабочем состоянии. 

Кроме того в Реестре муниципальной собственности за Пуляевским ПНИ 
числится еще 1 авто (не включенный в договор): 

7. МТЗ-82 (трактор колесный), двигатель 628364, шасси 256717, 1988 г.в. гос. 
знак 0939 РВ. ПТС АА 886246. Есть в реестре - числится за МУ ДУМИ 

По словам директора ПНИ, такой трактор им не передавался, отсутствует в 
наличие, местонахождение не установлено. Документов нет, ПТС нет. 

 
КСП Тайшетского района предлагает  КУМИ района: 
1. Предпринять исчерпывающие меры по установлению фактического 

местонахождения недостающего автотранспорта указанного выше. 
2. Изъять не используемый автотранспорт из Пуляевского ПНИ. 
3. Принять меры к взысканию ущерба в связи с повреждением имущества (пункт 

4.2. Договора безвозмездного пользования от 18.02.2006 г.). 
 

10. МУП  «Бузыкановское» 
 

В соответствии с Договором о передаче имущества в хозяйственное ведение от 
21 сентября 2004 г. Администрация Тайшетского района в лице и/о Главы 
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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, 1988 года выпуска. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Бузыкановское» Тайшетского 
района от 26 декабря 2017 г. заключен между МУ «ДУМИ» администрации 
Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».  Согласно Приложению к данному 
договору «Перечень муниципального имущества», в МУП «Бузыкановское» передано 
26 объектов движимого имущества (автомобили, трактора, комбайны). Регистрация 
транспортных средств в МРЭО ГИБДД не осуществлена, владельцем автотранспорта 
по ПТС является ДУМИ района. 

В период 2017-2018 годов КУМИ администрации Тайшетского района в 
отношении имущества, переданного «МУП Бузыкановское» проводились проверки 
сохранности  и целевого использовании муниципального имущества. 

Сотрудниками КСП Тайшетского района Щукиной А.Н.  и Галкиным О.О., 
совместно с главным специалистом КУМИ  Золотаревой К.А., главным специалистом 
Отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского района  Авилкиной Т.И. 4 
октября 2018 г. был осуществлен выезд в МУП «Бузыкановское» с целью 
фактического осмотра муниципального имущества, по результатам которого 
установлено: 

- автотранспорт и сельскохозяйственная техника в количестве 28 единиц, 
переданная в хозяйственное ведение имеется в наличии; 

- сельскохозяйственная техника, в количестве 5  единиц, приобретенная 
предприятием за счет собственных средств (кредит) имеется в наличии.  Три единицы 
техники (трактор «Кировец» К 744 Р, комбайн КСК-100А-3, трактор ХТЗ-150К-09), 
переданной по Соглашению об отступном от 27.06.2017 г. в ИП Глава КФХ Вилков 
А.Л. на момент проверки находились в МУП  «Бузыкановское»  и использовались в 
уборочной; 

- 25 % муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение в 
МУП «Бузыкановское» находится  в неудовлетворительном состоянии, 
использованию в деятельности предприятия не подлежит. 

01.02.2019 г. МУП «Бузыкановское» по результатам продажи имущества на 
аукционе заключен договор купли продажи № 1 с Ивановым В.И., согласно которому 
реализовано 22 единицы транспортных средств. Зерноуборочные комбайны, 
указанные в договоре, не имеют идентификационных признаков (номеров двигателя, 
регистрационных и номерных знаков), указано только название, и соотнести данные 
сведения с Реестром муниципального имущества не представляется возможным. 

Также согласно предоставленной КУМИ района информации от 15.03.2019 г. за 
№ 707/01: 

- Трактор МТЗ-80, г/н РО 6106 (реестровый номер 819/2.1) списан 
распоряжением администрации Тайшетского района № 569 от 21.10.2013 г., по ранее 
представленной информации этот же трактор передан в хозяйственное ведение МУП 
«Бузыкановское» по договору от 04.06.2014 г. И трактор МТЗ-80, г/н 61-06 продан по 
договору купли продажи № 1 от 01.02.2019 г.  

- Комбайн Енисей, формуляр 096465, двигатель молотилка 591264, вед мост 
254135 (реестровый номер 515/2.1) списан распоряжением администрации 
Тайшетского района № 569 от 21.10.2013 г., по ранее представленной информации 
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этот же комбайн по договору безвозмездного пользования от 28.06.17 г. № 34 передан  
ИП Глава КФК Вилков А.Л.  (сроком до 28 июня 2022 г.); 

- трактор ЮМЗ-6 КЛ, г/н РО 6108 исключен из Реестра ввиду отчуждения  
объектов. Хотя по договору купли-продажи № 1 от 01.02.2019 г.  МУП 
«Бузыкановское» отчуждено 22 единицы автотранспорта, из них из  Реестра 
исключена только 1 единица указанного автотранспорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществляемый КУМИ района учет 
является неполным и  недостоверным. 

 
11. МУП «Шелаевское» 

 
Согласно информации КУМИ района по Реестру за МУП «Шелаевское» 

числится 6 единиц техники. Не вся техника, стоящая в Реестре, имеет 
идентификационные признаки, фактическое наличие и сведения в Реестре некоторых 
автомашин возможно проверить только по совпадению ПТС. В Реестре числится 2 
комбайна «Енисей» безо всяких регистрационных номеров и иных 
идентифицирующих признаков. По Акту проверки сохранности и использования, 
имущества, приобретенного МУП «Шелаевское», от 27.02.2019 г. установлены 2 
зерноуборочных комбайна «Енисей», один из которых продан ООО «Дарина» 
21.10.2013 г. без согласия собственника, второй по договору перевода долга передан в 
МУП «Бузыкановское». Достоверно установить одни и те же это зерноуборочные 
комбайны по акту и по реестру не представляется возможным.  

По Акту  от 27.02.2019 г. выявлено две единицы техники, которые в Реестре не 
значатся: 

- автомобиль  ГАЗ САЗ 350071 грузовой (дизель) 2008 г.в., рег. знак Х 992 СМ, 
приобретен МУП «Шелаевское»  18.08.2008 г. На момент проверки находился возле 
дома директора ООО «Виктория», используется в деятельности предприятия; 

- трактор ХТЗ 150-К09, 2007 г.в., гос. рег. знак АУ 4353. Приобретен 22.03.2007 
г. На момент проверки находился возле дома директора ООО «Виктория», 
используется в деятельности предприятия. 

По Акту № 01 от 16.02.16 г. о результатах инвентаризации выявлены 3 единицы 
техники, по которым было предложено представить первичные документы для 
постановки на учет в казну для дальнейшего решения о передаче имущества в 
хозяйственное ведение. Однако до настоящего времени данный вопрос не решен. 

  
КСП Тайшетского района предлагает  КУМИ района: 
- внести изменения в Реестр муниципальной собственности в части исключения 

сведений о МУП «Шелаевское» как пользователя автотранспорта, в связи с его 
ликвидацией; 

- включить в Реестр муниципальной собственности 2 единицы техники, 
указанной выше; 

- заключить договор с ООО «Викторией» на технику, которая фактически 
используется предприятием в своей деятельности; 

- списать технику, находящуюся в не рабочем состоянии. 
 

12. ООО «Виктория» 
 

По договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в с. Шелаево Тайшетского  района 
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от 16.08.2014 г.  ООО «Виктория» передано 5 единиц транспорта, который числится в 
Реестре муниципальной собственности. 

Сохранность и использование муниципального имущества, переданного по 
договору безвозмездного пользования ООО «Виктория» проверялась ДУМИ района 
16.02.2016 г., о чем составлен Акт, недостачи имущества не выявлено.  

 
13. МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района» 

 
МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района» (директор Даниленко 

В.И.) 15.03.2017 г. прекратило свою деятельность. По Реестру  муниципальной 
собственности за предприятием числится 2 экскаватора, безо всяких 
регистрационных номеров и иных идентифицирующих признаков. Местонахождение 
имущества не установлено. 

 
КСП Тайшетского района предлагает  КУМИ района: 
- внести изменения в Реестр муниципальной собственности в части исключения 

сведений о МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района» как пользователя 
автотранспорта, в связи с его ликвидацией. 

 
14. ООО «Березовское» 

 
В ООО «Березовское» по договору безвозмездного пользования от 12.05.2012 г. 

было передано 28 единиц движимого имущества – транспортных средств.  
По состоянию на 10.11.2016 г. 
- по распоряжению администрации Тайшетского района от 17.12.2015 г. № 528 

списано 16 единиц; 
- в рабочем состоянии находится 7 единиц; 
- в нерабочем состоянии (требуется ремонт) – 4 единицы; 
- 1 автомобиль передан  в администрацию Березовского МО под пожарную 

машину, документы отсутствуют (по сведениям из администрации Березовского МО 
данная автомашина у них отсутствует). 

По договору безвозмездного пользования от 22.04.2012 г. ООО «Березовское» 
передано 15 единиц автотранспорта, по состоянию на 10.11.2016 г. из них: 

- по распоряжению администрации Тайшетского района от 17.12.2015 г. № 528 
списано 12 единиц; 

- в рабочем состоянии находится 3 единицы. 
Акт проверки сохранности и целевого имущества сельскохозяйственного 

назначения, переданного ООО «Березовское», составлен ДУМИ района 10.11.2016 г.,  
недостачи автотранспорта не выявлено. 

27.04.2017 г.  было заключено Соглашение б/н от 12.05.2012 г. о расторжении 
договора   безвозмездного пользования имуществом от 12.05.2012 г.  По акту приема-
передачи муниципального имущества в ДУМИ района передано 13 объектов 
автотранспортных средств, которые в дальнейшем по договору безвозмездного 
пользования имуществом от 28.08.2017 г.  были переданы в ООО «Шелеховское». 

07.12.2018 г. ООО «Березовское» предприятие прекратило свою деятельность. 
Согласно уточненной информации КУМИ района за ООО «Березовское» по 

реестру  3 единицы автотранспорта – 2 автомобиля и 1 комбайн «Енисей» (без 
уточняющих данных). Местонахождение не установлено. По первоначальным 
сведением за ООО «Березовское» числилось 3 комбайна «Енисей». В ходе 
контрольного мероприятия предоставлены пояснения о списании двух комбайнов 
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«Енисей» на основании распоряжения администрации Тайшетского района от 
17.12.2015 г. № 528. 

 
15. МУП «Березовское» 

 
За МУП «Березовское» (ликвидатор Бандыш Е.В.) по Реестру числится  2 

единицы техники, переданной в хозяйственной ведение, 23.06.2016 г. предприятие 
прекратило свою деятельность. Местонахождение имущества не установлено. 

 
16. ООО «Заимка» 

 
В целях установления сохранности и целевого использования муниципального 

имущества сельскохозяйственного назначения по договору безвозмездного 
пользования от 05.04.2012 г. б/н ДУМИ района 27.10.2016 г. проводилась проверка.  
О чем составлен соответствующий Акт.  Проверкой установлено, что на момент 
проверки имущество используется по назначению и имеется в наличии. 

По договору было передано 16 автотранспортных средств, из них списано  по 
распоряжению администрации Тайшетского района от 25.11.2015 г. № 489 6 единиц, 
1 единица техники находилась в нерабочем состоянии, восстановлению не подлежит, 
1 единица – в нерабочем состоянии, на ответственном хранении – 5 единиц, в 
удовлетворительном рабочем состоянии на территории мех. двора – 3 единицы. 

По Реестру муниципальной собственности за ООО «Заимка»  числится 10 
единиц техники.  

За МУП «Нижняя Заимка» - 1 единица, автомобиль в уставном капитале, 
предприятие прекратило свою деятельность 19.01.2019 г. Местонахождение не 
установлено. 

Согласно Акту проверки сохранности и целевого использования 
муниципального имущества сельскохозяйственного назначения, переданного ООО 
«Заимка» по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
05.04.2012 г. б/н  а/м УАЗ 3151210, г/н К 733 ОР 38 списан распоряжением 
администрации Тайшетского района от 25.11.2015 г. № 489. Однако данный 
автомобиль числится в Реестре муниципальной собственности.  

По первоначальной информации КУМИ района за ООО «Заимка» числилось еще 
три комбайна «Енисей», два из них списано распоряжением администрации 
Тайшетского района № 100 от 14.03.2007 г., по комбайну СК-5М1 информация 
отсутствует, пояснения не представлены КУМИ района. 

 
17. ООО «Луговое» 

 
По договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в с. Рождественка Тайшетского 
района по итогам открытого аукциона от 30.03.2012 г. в ООО «Луговое» было 
передано 27 единиц техники.  11.10.2016 г. специалистами ДУМИ района был 
составлен Акт проверки сохранности и использования муниципального имущества, 
согласно которому: 

- 16 единиц техники списано по распоряжению администрации Тайшетского 
района в декабре 2015 г.; 

- 8 единиц находится в удовлетворительном рабочем состоянии, часть из 
которых перекрашена, номера не идентифицируются; 

- 3 единицы техники отсутствуют. 
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10 мая 2017 г. договор безвозмездного пользования  имуществом по результатам 
открытого аукциона от 30.03.2012 г. по соглашению сторон расторгнут с 15.05.2017 г.     

По акту приема-передачи муниципального имущества от 10.05.2017 г. ДУМИ 
района от ООО «Луговое» передано 11 единиц техники в удовлетворительном 
состоянии, которые в дальнейшем по  договору безвозмездного пользования от 
28.08.2017 г. переданы ООО «Новая Заря». Срок действия договора с 28.08.2017 г. по 
26.09.2017 г. 

По Реестру муниципальной собственности за ООО «Луговое» числится 1 
единица – УАЗ-31519, г/н К 683 ОР 38 (по акту приема-передачи от 10.05.2017 г. 
передан  ДУМИ района, по ПТС собственник администрация Тайшетского район, по 
дубликату ПТС собственник ДУМИ района - задвоение оплаты транспортного 
налога).  

По первоначально представленной КУМИ района информации в реестре 
числился Трактор Т-170 М01, гос. знак 38РО 0707,1994 г.в.,  двигатель 405648, шасси 
зав. 16382, цвет желтый, в новом Реестре данного трактора нет, сведений о списании 
тоже не представлено, пояснения КУМИ района о его местонахождении не 
представлены. 

18. ООО «Новая Заря» 
 

По договору безвозмездного пользования от 28.08.2017 г. ООО «Новая Заря» 
передано 11 единиц транспортных средств.  Срок действия договора с 28.08.2017 г. по 
26.09.2017 г.  После истечения срока договора имущество собственником не 
изымалось, его наличие и техническое  состояние не проверялась. Таким образом, 
можно сделать вывод о не эффективном использовании муниципального имущества. 

По Реестру муниципальной собственности за ООО «Новая Заря» числится 10 
единиц техники. Автомобиль УАЗ-31519, г/н К 683 ОР 38, передан по договору 
безвозмездного пользования от 28.08.2017 г. ООО «Новая Заря», есть в реестре, 
числится за ДУМИ района, пользователь ООО «Луговое», по  ПТС собственник 
Администрация Тайшетского района  с 11.10.2006 г. по дубликату ПТС собственник 
ДУМИ района - задвоение оплаты транспортного налога. 

На территории машинного двора в с. Старый Акульшет находится 1 единица 
техники. Остальная техника находится в д. Сафроновка. 

 
19. ООО «Талинка» 

 
По договору от 14.03.2012 г. безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом сельскохозяйственного назначения, находящегося в с. Талая 
Тайшетского района ДУМИ района ООО «Талинка» было передано 13 единиц 
техники, из них 4 единицы списаны распоряжением администрации Тайшетского 
района от 26.12.2018 г. № 435 и 3 распоряжением № 490 от 25.11.2015 г. В Реестре 
муниципальной собственности за ООО «Талинка» числится 7 единиц и 3 единицы  в 
казне муниципального образования «Тайшетский район».  

Отмечаем: КУМИ предоставило Распоряжение № 490 от 25.11.2015 г.  с 
приложением о списании 2-х тракторов, а директор ООО предоставил приложение о 
списании 2-х тракторов и автомобиля ГАЗ САЗ -3507 при этом на приложении, 
представленном КУМИ нет подписей уполномоченных лиц. 

Трактор  МТЗ-80 г/н 38 РЕ 8605, передан по договору от 14.03.2012 г., 
отсутствует в Реестре. 

Комбайн Енисей 1200-1М (зерноуборочный), 2002 г.в, ПСМ серия ВА № 
508428, рег. №  6606 передан на основании Акта приема - передачи от 03.05.2018 г. в 
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КУМИ района. (представлен акт). По словам Директора ООО «Талинка» данный 
комбайн далее был передан Лупекину. На момент проверки местонахождение не 
установлено. 

В наличии ООО «Талинка» на момент проверки 4 трактора и автомобиль УАЗ в 
рабочем состоянии. 

В договор безвозмездного пользования в нарушение законодательства РФ не 
внесены изменения о списанных автомобилях (в приложение). 

 
20. ООО «Конторка» 

 
По договору безвозмездного пользования имуществом от 07.06.2017 г. ООО 

«Конторка»  передано 16 единиц транспорта. Срок действия договора с 28.08.2017 г. 
по 26.09.2017 г.  28.08.2017 г. с ООО «Шелеховское» был заключен договор 
безвозмездного пользования имуществом от 28.08.2017 г.  на указанные 16 единиц 
транспорта. 

Согласно Реестру за ООО «Конторка» числится 1 трактор МТЗ 82.1, г/н РЕ 8644, 
ПТС АА 711008, по предоставленной КУМИ района информации, трактор МТЗ-82.1, 
г/н РЕ 8644 ПТС АА 711009 был списан распоряжением администрации Тайшетского 
района № 187 от 08.04.2014 г., сверить предоставленную информацию с Реестром не 
предоставляется возможным, ввиду разночтения предоставленных данных.  

 
21. ООО «Шелеховское» 

 
По договору безвозмездного пользования от 28.08.2017 г. ООО «Шелеховское» 

передано 16 единиц транспортных средств.  
Срок действия договора с 28.08.2017 г. по 26.09.2017 г.  После истечения срока 

договора имущество собственником не изымалось, его наличие и техническое  
состояние не проверялась. Таким образом, можно сделать вывод о не эффективном 
использовании муниципального имущества. 

По Реестру муниципальной собственности за ООО «Шелеховское»  числится 17 
единиц автотранспорта. 

По Реестру числится за ООО «Шелеховское» 3 комбайна «Енисей», 2 из них с 
регистрационными номерами, 1 вообще безо всяких идентифицирующих признаков, 
по договору безвозмездного пользования в ООО «Шелеховское» было передано 2 
комбайна «Енисей», где на них указаны заводские номера. Проверить их наличие по 
Реестру не представляется возможным по причине отсутствия идентификационных 
признаков. 

Трактор МТЗ 82.1, г/н РЕ 8644 по договору безвозмездного пользования от 
28.08.2017 г. передан в ООО «Шелеховское» по данным Реестра указанный трактор 
числится за ООО «Конторка».  

Участниками рабочей группы 17.04.2019 г. проводилась проверка фактического 
наличия автотранспорта с выездом на место. Часть техники, переданной ООО 
«Шелеховское» и ООО «Новая Заря» хранится в с. Шелехово, часть в д. Сафроновка, 
техника находится в неудовлетворительном состоянии, хранится под открытым 
небом. Часть техники не поддается идентификации в связи с отсутствием госномеров 
на автомобилях. 

В ООО «Шелеховское»  в рабочем состоянии находится 1 трактор МТЗ-82.1, г/н 
РЕ 8644, комбайн Енисей и 1 а/м самосвал ГАЗ САЗ 350701.1 г/н В 241 РН 38. По 
словам механика а/м ЗИЛ ММЗ 4505, г/н Р 638 НМ, ГАЗ Г-6 ОТЦ 3701 (цистерна), 3 
а/м УАЗ отсутствуют, предприятию не передавались.  
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Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущими 
ревизиями и проверками 

КСП отмечает, что по результатам инвентаризации в 2017г. была установлена 
недостача в размере 4 567 667,23 рублей (по коду бюджетного учета 209.71 «Расчеты 
по ущербу основным средствам», по коду  счета 209.74 «Расчеты по ущербу 
материальным запасам», при проведении внешней проверки отчета об исполнении по 
состоянию на 01.01.2019 г. в МУ Администрация Тайшетского района, числится  
недостача в размере 4 567 667,23 рубля. 

На проверку представлен Акт № АД 000025 от 10 ноября 2017 года «О 
результатах инвентаризации» МУ администрация Тайшетского района. 

В соответствии с указанным актом инвентаризации выявлена недостача 10 
(десяти) единиц техники находящихся на ответственном хранении у Е.Л. Григорьева 
(главного специалиста отдела транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района), в том числе: 

1. Волга 3110, гос. номер О 782 НР, 2000 г. выпуска, балансовая стоимость 
252 077 руб., 

2. А/м КРАЗ-2556, гос. номер К 101 ВГ, балансовая стоимость 255 000 руб., 
3. А/м УАЗ, гос. номер Р 606 АО, балансовая стоимость 165 986 руб., 
4. А/м ГАЗ - 66 (кунг) гос. номер 23-74ИРФ, 1991 г. выпуска, балансовая 

стоимость 250 000 руб. 
5. А/м УАЗ 31512, гос. номер 61-74 ИРА, 1992 г. выпуска, балансовая стоимость 

117 489 руб. 
6. А/м УРАЛ, гос. номер Т 795 ВО 38, 1998 г. выпуска, балансовая стоимость 

215 472 руб., 
7. Бульдозер Т-130 № 7182, 1984 г. выпуска, балансовая стоимость 379 620 руб., 
8. Бульдозер Т-170, ПСМ АВ 004787, 1988 г. выпуска, балансовая стоимость 

256 632 руб., 
9. Бульдозер Т-170М 01, балансовая стоимость 1 388 970 руб.,  
10. Прицеп лесовозный ТМЗ-802, балансовая стоимость 7 627 руб. 
Итого сумма недостачи: 3 288 873 руб. 
По результатам инвентаризации, по факту выявленной недостачи движимого 

имущества (автотранспорта) 19.02.2018 г. администрацией Тайшетского района было 
направлено заявление в ОМД РФ по Тайшетскому району. 

Материал проверки был передан по подследственности в СО по г. Тайшет СУ 
СК РФ по Иркутской области 28.02.2018 г. 

По запросу КСП из СО по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области поступил 
ответ от 15.03.2019 г. № исхпр-317-236-19, в котором указано, следственным отделом 
проводилась проверка сообщения о преступлении, по факту превышения 
должностных полномочий неустановленными лицами администрации Тайшетского 
района по факту выявленной недостачи 10 единиц движимого имущества в ходе 
проведения инвентаризации. По результатам проведения проверки было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.03.2018 г. 

Предоставлено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
13.03.2018 г. вынесенное старшим следователем СО по г. Тайшет СУ СК РФ по 
Иркутской области Переваловым А.О. 

В Постановлении указано: «Согласно служебной записки заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово - экономическим вопросам Ефимовой Е.В., на 
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01.11.2017 г.  остаточная стоимость автомобиля ГАЗ 3110 Волга г.н. О 782 НР 38 - 00 
руб., Автомобиль УАЗ 31512 г.н. 61-84 ИРА - 00 руб., прицеп лесовозный ТМЗ 802 - 
00 руб. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 21.02.2011 г. № 41 
Бульдозер Т-130 (заводской № 7182) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 450 
Бульдозер Т-170 (ПСМ АВ 004787) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 449 
Бульдозер Т-170М01 (№ двиг. 401422) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.04.2009 г. № 109 
автомобиль КРАЗ-256 (г.н. 53-62 ИРТ) списан с баланса. 

Из совокупности объяснений и материалов проверки следует, что превышения 
должностных полномочий сотрудниками администрации Тайшетского района ничем 
не подтверждается. Проведенной проверкой установлено, что выявленная недостача 
10 единиц техники носит ошибочный характер. Согласно имеющихся в материале 
проверки документов, распоряжениями мэра Тайшетского района автомобильная 
техника списывалась в виду амортизации и износа, согласно порядка списания 
муниципального имущества. Остаточная стоимость вышеперечисленной 
автомобильной техники на момент списания составляла 00 руб.». 

Проанализировав Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
13.03.2018 г. КСП считает, что оно вынесено незаконно и необоснованно по 
следующим основаниям: 

Проведенной проверкой СО по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области 
установлено что:  

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 21.02.2011 г. № 41 
Бульдозер Т-130 (заводской № 7182) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 450 
Бульдозер Т-170 (ПСМ АВ 004787) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 449 
Бульдозер Т-170М01 (№ двиг. 401422) списан с баланса. 

Проанализировав распоряжения мэра Тайшетского района о списании КСП 
согласно с тем, что данный автотранспорт был ранее списан, но необоснованно не 
снят с баланса. 

Проанализировав распоряжение мэра Тайшетского района от 30.04.2009 г. № 
109, было установлено, что данным распоряжением списан автомобиль КРАЗ-256Б, 
г.в. 1991, гос. номер № 5362 ИРТ, двигатель 04408, шасси № 700522, балансовой 
стоимостью 76132. 

При этом Актом № АД 000025 от 10 ноября 2017 года «О результатах 
инвентаризации» установлена недостача совершенно иного авто, с иными 
идентифицирующими признаками: А/м КРАЗ-2556, гос. номер К 101 ВГ, балансовая 
стоимость 255 000 руб. 

Соответственно ссылка на данное распоряжение о списании от 30.04.2009 г. № 
109 в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным 
и не обоснованным. 

Кроме того: относительно иного автотранспорта указанного в Акте № АД 
000025 от 10 ноября 2017 года «О результатах инвентаризации» (утраченного авто) в 
Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела не даны исчерпывающие 
основания для отказа в возбуждении уголовного дела, а только указано что данный 
автотранспорт был полностью самортизирован  и его балансовая стоимость 
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составляла 00 руб., при этом процедуру списания и отчуждения данный 
автотранспорт не проходил. 

Не даны основания передачи в собственность автомобиля ГАЗ 66 г.н 23-74 ИРФ, 
1991 г.в, шасси 681471 в собственность ГП «Тайшетский ЛПХ», (КСП считает что 
данная передача является незаконной). Все выводы в Постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела сделаны только на основании пояснений должностных 
лиц администрации, при этом отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, 
официальные справки и т.д. 

 
На балансе МУ администрация Тайшетского района в нарушение 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года N 157н, отражена 
стоимость не существующих объектов: Бульдозер Т-130 № 7182, 1984 г. выпуска, 
балансовая стоимость 379 620 руб., Бульдозер Т-170, ПСМ АВ 004787, 1988 г. 
выпуска, балансовая стоимость 256 632 руб., Бульдозер Т-170М 01, балансовая 
стоимость 1 388 970 руб., в общей сумме 2 025 222 рубля.  

Так, Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 21.02.2011 г. № 41 
Бульдозер Т-130 (заводской № 7182) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 450 
Бульдозер Т-170 (ПСМ АВ 004787) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 449 
Бульдозер Т-170М01 (№ двиг. 401422) списан с баланса. 

В то же время данные объекты не сняты с баланса МУ администрация 
Тайшетского района.  

Таким образом, допущено искажение баланса МУ администрация Тайшетского 
района за 2017 - 2018 годы в сумме 2 025 222 рубля, что свидетельствует о 
ненадлежащем ведении бухгалтерского учета. 

 
 

ВЫВОДЫ: 
 

1.  Реестр муниципального имущества муниципального образования 
Тайшетский район не соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 г. № 424.  

1.1. В представленном Реестре отсутствуют следующие сведения, 
предусмотренные законодательством:   

- о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации 
(износе);  

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 
движимое имущество;  

- реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на движимое имущество;  

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества или 
сведения не соответствуют действительности.  

1.2.  При списании, выбытии  автотранспорта или смене правообладателей в 
Реестр не своевременно вносятся сведения. 
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1.3. Не все транспортные средства, учитываемые в Реестре, имеют 
идентификационные данные: номера двигателя, шасси, кузова, VIN, государственный 
регистрационный знак, что вызывает трудности при идентификации объекта. 

1.4. На бумажном носителе Реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» не ведется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КУМИ района ненадлежащим 
образом осуществляет свои полномочия в отношении муниципального имущества в 
части пообъектного учета имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», его инвентаризации, оценки и 
технического состояния. 

Существующая система учета муниципального имущества имеет высокую 
степень риска недостоверности и неполноты учета имущества, не обеспечивает 
контроль за эффективным использованием муниципального имущества и 
полнотой учета начисления доходов и расходов от его использования. 

 
2. Учет автотранспорта  казны по счету 108.52 ведется также без 

идентификационных признаков, отсутствуют регистрационные номера, номер кузова, 
рамы, двигателя, ПТС, госномера, что не позволяет однозначно определить какой 
именно автомобиль включен в состав казны муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Данный факт свидетельствует о ненадлежащем ведении бухгалтерского 
учета в КУМИ района. 

 
3. По Реестру учитываются муниципальные унитарные предприятия, 

прекратившие свою деятельность, за которыми также числится имущество по месту 
нахождения – МУП «Аптека 97», МУП «Шелаевское», МУП «Нижняя заимка», МУП 
«Энергопром», МУП «Коммунальное хозяйство», МУП «Березовское», МУП 
«Сафроновское», при этом информации относительно автотранспорта МУП 
прекративших деятельность не представлено, его наличие, местонахождение и 
техническое состояние неизвестно, что свидетельствует о недостаче 
муниципального имущества. 

 
4. Установлены случаи передачи в оперативное управление автотранспортных 

средств сторонним учреждениям – поселениям Тайшетского района, Отделу 
внутренних дел Тайшетского района, что является противоречащим действующему 
законодательству. 

 
5. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены случаи 

безвозмездной передачи муниципального имущества муниципального образования 
«Тайшетский район» в муниципальную собственность поселений Тайшетского 
района 1 уровня в количестве 4 единиц автотранспортной техники. 

КСП считает, что ненадлежащим образом была проанализирована потребность 
собственных учреждений в автотранспорте, а также обоснованность передачи 
автотранспорта поселениям.  

 
6. В проверяемый период сельскохозяйственная техника передавалась 

сельхозпредприятиям по договорам безвозмездного пользования, заключенным по 
результатам аукционов. Часть указанных договоров прекратили свое действие, но 
имущество изъято не было, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со 
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стороны КУМИ района за эффективным использованием муниципальным 
имуществом. 

 
7. Согласно ст. 11 Порядка от 28.11.2017 г. № 99  имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, предоставляется в безвозмездное пользование если целевым 
назначением муниципального имущества является использование его для 
сельскохозяйственной деятельности. 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
сельскохозяйственной деятельности, утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района. В Перечень имущества, предназначенного для с/х деятельности, 
включено имущество, находящееся в хозяйственном ведении МУП «Бузыкановское», 
а также реализованное МУП «Бузыкановское» по договору купли-продажи, а не из 
состава казны муниципального образования «Тайшетский район». 

На основании вышеизложенного, КСП района, отмечает, что постановление 
администрации Тайшетского района ОТ 29.12.2018 г. № 810 (в ред. от 20.03.2019 г. № 
143) издано в нарушение  Порядка от 28.11.2017 г. № 99 и подлежит отмене. 

 
8.  КУМИ района нарушается Порядок списания муниципального имущества, 

утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 03.07.2007 г. 
№ 1340: 

- в нарушение п. 2.11. Порядка списания муниципального имущества КУМИ 
района своевременно не вносит соответствующие изменения в Реестр муниципальной 
собственности в связи со списанием имущества; 

- в нарушение п. 2.12. Порядка списания муниципального имущества КУМИ 
района своевременно не вносит изменения в договоры безвозмездного пользования, 
аренды и т.д. 

 
9. Установлены случаи передачи в оперативное управление автотранспортных  

сторонним учреждениям – поселениям Тайшетского района, Отделу внутренних дел 
Тайшетского района, что противоречит действующему законодательству.  

 
10. Ввиду ненадлежащего контроля КУМИ района (ранее ДУМИ) 

автотранспорт, переданный в хозяйственное ведение, оперативное управление 
своевременно не перерегистрировался в МРЭО ГИБДД на нового владельца, 
например автотранспорт, переданный в МУП «Автобаза», МУП «БТВК», МУП 
Бузыкановское» и т.д. 35 единиц автотранспорта 

 
11. Кроме того нередки случаи списания автотранспорта, но при этом не снятия 

его с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД, и как следствие необоснованное 
несение расходов на содержание имущества (уплата транспортного налога) за 
автотранспорт который списан (7 автотранспортных средств). 

 
12. Также в ходе проверки выявлен случай двойной оплаты транспортного 

налога в связи с отсутствием взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации Тайшетского района, непредставлении своевременной информации о 
постановке (снятии) с регистрационного учета автотранспорта с того или иного 
структурного подразделения администрации. 

 
13. КУМИ района (ДУМИ района) производит оплату транспортного налога за 

те транспортные средства, которые переданы в хозяйственное ведение 
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муниципальных унитарных предприятий, в оперативное управление учреждениям, 
однако в регистрирующем органе (МРЭО ГИБДД) не перерегистрированы. 

Общая сумма нецелевых расходов за уплату транспортного налога составляет 
273 124,0 рублей, в том числе по годам: 

- за 2016 год  94 789,0 рублей; 
- за 2017 год 88 756, 0 рублей; 
-  за 2018 год 89 579,0 рублей. 
 
14. Администрация для обеспечения своей деятельности пользуется только 3 

автомобилями. Соответственно оплата транспортного налога за автомобили, которых 
нет в наличии и которые находятся в пользовании сторонних организаций, являются 
неэффективными расходами.  

Сумма неэффективных расходов составляет 91 217,0 рублей, в том числе по 
годам: 

2016 г. – 36 043,0 рублей; 
2017 г. – 27 587,0 рублей; 
2018 г. – 27 587,0 рублей. 
 
15. Отсутствует взаимодействие между органами администрации Тайшетского 

района, не своевременно передается оперативная информация о списании имущества, 
о его передаче, и т.д., что приводит к искажению данных Реестра и казны 
муниципального имущества, а также бухгалтерских балансов учреждений. 

 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                     О.Б. Шитенко                         
 
 
 

 
Приложение: 
 
Таблица № 1 Сведения об уплате КУМИ района транспортного налога за 2016-2018 г.г. на 16 листах.  
Таблица № 2  Перечень автотранспорта муниципального образования «Тайшетский район»  на 32 
листах. 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 г. № 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. 

 

С Актом ознакомлены: ____________________________________________ 

 


	по результатам контрольного мероприятия  



