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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 01/15 

 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТЭК» 
за 2018 г. и текущий период 2019 г. 

 
14 января 2020 г.                                                                                      г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 

Пункт 2.2. плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2019 
г., утвержденного распоряжением  председателя КСП от 25.06.2019 г. № 340-р, 
распоряжение  председателя КСП от 21.10.2019 г.  №616-р, о проведении 
контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МУП «ТЭК» за 2018 г. и текущий период 2019 г. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

 
Учредительные и иные документы, характеризующие организационно-

правовую форму, форму собственности и структуру проверяемого объекта; 
выписки из реестра муниципального имущества, свидетельство о государственной 
регистрации права; регистры бухгалтерского учета, первичные и иные 
бухгалтерские, учетные и расчетно-платежные документы, бухгалтерская 
отчетность; статистическая отчетность; контракты и договоры,  иные документы, 
характеризующие операции со средствами и имуществом, подтверждающие 
результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия «ТЭК», а также характеризующие эффективность использования 
муниципального имущества, нормативно-правовые акты муниципального 
образования «Тайшетский район». 

 
3. Объекты  контрольного мероприятия: 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловая энергетическая компания» 

Тайшетского района (далее – МУП «ТЭК», Предприятие). 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

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

 
4. Цели контрольного мероприятия: 

 
Определение законности и эффективности владения, пользования и 

распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальным унитарным 
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предприятием на праве хозяйственного ведения, оценка результатов финансово-
хозяйственной деятельности МУП «ТЭК». 

 
5. Вопросы контрольного мероприятия: 

 
5.1.  Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 

МУП «ТЭК». 
5.2. Проверка правильности наделения имуществом МУП «ТЭК». 
5.3. Эффективность использования муниципального имущества, в том числе: 
- сохранности, рациональности использования, своевременной 

реконструкции, восстановления и ремонта закрепленного за предприятием 
имущества; обеспечение своевременного отчисления в бюджеты обязательных 
платежей и налогов; представление отчетности о деятельности МУП 
уполномоченному собственником органу исполнительной власти по формам и в 
сроки, установленные правовыми актами; использование имущества по 
назначению. 

5.4. Проверка наличия свидетельства на право пользования (собственности) 
земельными участками. 

5.5. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
доход бюджета района (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 
г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
муниципальные унитарные предприятия уплачивают в бюджет часть прибыли «в 
порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правительством Российской 
Федерации, уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления»).                                       

5.6. Проверка правильности отражения деятельности МУП «ТЭК» по 
владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 

5.7. Оценка текущего финансового состояния МУП «ТЭК» по результатам 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

5.8. Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности МУП «ТЭК» за 2018 год и текущий период 2019 года. 

5.9.  Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
6.0. Анализ результативности и целевого характера использования 

бюджетных средств МУП «ТЭК», в случае финансирования его из бюджетов 
Иркутской области, Тайшетского района, внебюджетных фондов. 

6.1. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных 
предыдущими ревизиями и проверками. 

6.2. При необходимости провести встречные проверки с кем имеются 
договорные отношения и наличие долговых обязательств. 

 
6. Проверяемый период деятельности: 

 
2018 год, текущий период 2019 года 
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7. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 
 

С момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 
района, срок проверки не более 45 рабочих дней - до 20.01.2020 г. 

Документы предоставлены КУМИ района 05.11.2019 г., МУП «ТЭК» 
08.11.2019 г. 

 
8. Состав ответственных исполнителей: 

 
Руководитель контрольного мероприятия: 

Шитенко О.Б. – председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 

Члены контрольного мероприятия: 
Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Зайцева С.Ю.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Мельникова М.А. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
9. Результаты контрольного мероприятия: 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП Тайшетского района было 

установлено следующее: 
 
Вопрос 1. Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих 

деятельность МУП «ТЭК». 
 
Согласно ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ) органы местного самоуправления вправе 
создавать муниципальные предприятия в целях решения вопросов местного 
значения. 

Правовое положение муниципальных унитарных предприятий определяется 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным 
законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ  
устав унитарного предприятия должен содержать цели, предмет, виды 
деятельности унитарного предприятия. 

Муниципальное (унитарное) предприятие «Тепловая Энергетическая 
Компания» Тайшетского района, создано на основании постановления 
администрации Тайшетского района от 29 июня 2018 года № 365. 

Фирменное наименование Предприятия на русском языке: 
полное - Муниципальное (унитарное) предприятие «Тепловая Энергетическая 

Компания» Тайшетского района, 
сокращенное - МУП «ТЭК». 
Место нахождения Предприятия: 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86. 
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Место нахождения Предприятия определяется местом его государственной 
регистрации. 

Почтовый адрес Предприятия: 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 86. 

Фактическое место нахождения Предприятия: г. Тайшет, ул. Юбилейная, 2В. 
Учредителем Предприятия и собственником имущества, закрепленного за 

Предприятием на праве хозяйственного ведения, является муниципальное 
образование «Тайшетский район». 

Правомочия собственника имущества Предприятия осуществляет 
администрация Тайшетского района через Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Функции и полномочия учредителя Предприятия от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (Учредитель). 

Предприятие создано в целях решения социальных задач, оказания услуг, 
удовлетворения общественных потребностей в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг в результате его деятельности. 

Предметом деятельности Предприятия является; 
- обеспечение коммунальными услугами (теплоснабжение) зданий, 

сооружений, на основании заключенных договоров; 
- обеспечение коммунальными услугами (водоснабжение) зданий, 

сооружений, на основании заключенных договоров; 
- обеспечение коммунальными услугами (водоотведение) зданий, сооружений, 

на основании заключенных договоров. 
Для достижения целей, установленных Уставом, Предприятие вправе 

осуществлять следующие виды деятельности: 
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт внешних и внутренних систем 

теплоснабжения, котельных, тепловых пунктов и других объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимых для снабжения тепловой энергией населения и 
иных потребителей; 

- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт внешних и внутренних систем 
водоснабжения и других объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для 
водоснабжения населения и иных потребителей; 

- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт внешних и внутренних систем 
водоотведения и других объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для 
предоставления услуг водоотведения для населения и иных потребителей; уборка, 
ремонт и содержание территорий; благоустройство и озеленение территорий; 

- вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и иных видов 
отходов; оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
населению и прочим потребителям; 

- взимание денежных средств за жилищно-коммунальные услуги с 
потребителей; строительство наружных и внутренних тепловых, водопроводных, 
канализационных сетей, общестроительные работы, ремонт и монтаж теплового, 
водопроводного, канализационного оборудования; 

- наладочные работы теплоэнергетического, водопроводного и 
канализационного оборудования, (включая средства автоматического управления 
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технологическими процессами и средства учета тепловой энергии, воды и сточных 
вод); 

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- оказание услуг по техническому обслуживанию» ремонту и надлежащему 

использованию объектов жилищной сферы и инженерной инфраструктуры; 
- оказание услуг по поддержанию в надлежащем состоянии придомовых 

территорий; 
- оказание жилищно-коммунальных услуг потребителям жилищного фонда 

сельских поселений Тайшетского района; 
- расчеты и взимание платы за пользование жилым помещением (плата за 

наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные 
услуги; 

- учет и регулирование потребления энергетических и иных ресурсов; 
- заключение договоров управления с гражданами, проживающими в 

многоквартирных жилых домах. 
Устав МУП «ТЭК» утвержден распоряжением председателя КУМИ района от 

29.06.2018 г. № 71.  
Согласно статье 13 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  уставный фонд 
муниципального предприятия должен быть полностью сформирован 
собственником его имущества в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации предприятия.  

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 
соответствующих денежных сумм на банковский счет и (или) передачи в 
установленном порядке предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на 
праве хозяйственного ведения, в полном объеме. 

Размер уставного фонда МУП «ТЭК» определен в сумме 2 000 000,00 рублей. 
Уставный фонд сформирован за счет денежных средств, перечисленных из 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район»: платежное 
поручение № 27417 от 25.07.2018 г. на сумму 1 000 000,00 рублей, платежное 
поручение № 30557 от 17.08.2018 г. на сумму 1 000 000,00 рублей. Уставный фонд 
считается сформированным 17.08.2018 г. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ МУП «ТЭК» 
до момента завершения формирования его уставного фонда было не вправе 
совершать сделки, не связанные с учреждением муниципального предприятия.  

В нарушение данной статьи Федерального закона № 161-ФЗ МУП «ТЭК» 
осуществляло следующие расходы: 

31.07.2018 г. – перечислено Руденко А.А. по авансовому отчету № 1 от 
23.07.2018 г. -  4 990,00 рублей на хозрасходы; 

01.08.2018 г. -  перечислено ИП Демкина А.В. -  5 400,00 рублей за бумагу; 
02.08.2018 г. – перечислено в подотчет Руденко А.А. - 7 248,20 рублей; 
15.08.2018 г. – перечислено ООО СПК - 24 780,00 рублей за аккумуляторы; 
16.08.2018 г. – перечислено ООО «ДНС Ритейл» - 6 949,00 рублей за монитор, 

мышь компьютерную. 
Общая сумма нарушения составила 49 367,20 рублей. 
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Согласно Устава МУП «ТЭК» за счет остающейся в его распоряжении чистой 
прибыли создает резервный фонд. Резервный фонд формируется путем 
обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5% уставного 
фонда. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 1% чистой прибыли. 
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков 
предприятия. 

КСП района отмечает, что резервный фонд в МУП «ТЭК» не создан. 
 

Вопрос 2. Анализ эффективности использования муниципального 
имущества. 

 
2.1. Проверка правильности наделения МУП «ТЭК» муниципальным 

имуществом. 
Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками Предприятия. 

Условия и порядок осуществления права хозяйственного ведения, 
муниципальным имуществом определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О 
государственных муниципальных унитарных предприятиях». 

Имущество Предприятия формируется за счет: 
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного 

ведения на основании постановления администрации Тайшетского района, 
передаваемого учредителем по акту приема-передачи имущества (передаточного 
акта); 

- доходов Предприятия от его деятельности; 
- заемных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных 

организаций; 
- средств целевого бюджетного финансирования; 
- безвозмездной помощи (содействие): средства, товары, а также 

выполняемые работы и оказываемые услуга в качестве гуманитарной и 
технической помощи; 

- добровольных взносов (пожертвований) организаций и граждан; 
- иных источников, не противоречащих законодательству. 
В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 

29.06.2018 г. № 365 в хозяйственное ведение МУП «ТЭК» передано – 31 котельная, 
а также тепловые сети и котельное оборудование. Переданное муниципальное 
имущество расположено в 14 муниципальных образованиях Тайшетского района – 
Березовском, Николаевском, Рождественском, Разгонском, Соляновском, Старо-
Акульшетском, Тальском, Шелеховском, Бузыкановском, Джогинском, 
Нижнезаимском, Шиткинском, Черчетском, Тайшетском. 

Между МУП «ТЭК» и КУМИ района (учредителем) заключен Договор от 
30.07.2018 г. о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения. Имущество, поименованное в постановлении администрации 
Тайшетского района от 29.06.2018 г. № 365 соответствует имуществу, 
перечисленному в Договоре от 30.07.2018 г. 

В связи с постановкой на государственный кадастровый учет объектов 
муниципального имущества, переданных в хозяйственное ведение МУП «ТЭК» 
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постановлением администрации Тайшетского района от 04.02.2019 г. № 63 в 
постановление администрации Тайшетского района от 29.06.2018 г. № 365 внесены 
изменения. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 08.11.2018 г. № 629, в 
хозяйственное ведение МУП «ТЭК» переданы – здание профилактория, здание 
гаража и котельная модульного типа, расположенные по адресу: г. Тайшет, ул. 
Октябрьская - 86. 

Согласно Выписке из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» от 31.10.2019 г. № 208 за предприятием числится 
100 единиц муниципального имущества, в том числе: 

- 38 единицы объектов недвижимого имущества; 
- 34 единицы тепловых сетей; 
- 5 единиц модульных котельных; 
- 22 единица котельного оборудования; 
- 2 автомашины. 
А также имущество (98 единиц) стоимостью до 40,0 тыс. рублей, сведения о 

которых не включаются в Реестр муниципального имущества. 
В последующем Предприятию постановлениями администрации Тайшетского 

района от 04.02.2019 г. № 60, от 16.04.2019 г. № 215, 14.06.2019 г. № 333, от 
28.06.2019 г. № 358,  от 10.07.2019 г. № 374, от 15.07.2019 г. № 385, от 07.08.2019 г. 
№ 423, от 03.09.2019 г. № 466, от 03.09.2019 г. № 468, от 03.09.2019 г. № 469, от 
11.09.2019 г. № 478, от 11.09.2019 г. № 480, от 25.10.2019 г. № 633, от 08.11.2019 г. 
№ 673, от 20.11.2019 г. № 708, от 22.11.2019 г. № 719, от 10.12.2019 г. № 754, от 
10.12.2019 г. № 755, от 20.12.2019 г. № 815,  в хозяйственное ведение предприятия 
было передано дополнительное имущество. 

Между КУМИ района и МУП «ТЭК» заключено дополнительное соглашение 
от 05.09.2019 г. к Договору о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения, составлен Акт приема-передачи имущества. Таким 
образом, по состоянию на 01.10.2019 г. числится 200 объектов имущества: 

- 2 единицы автомобиля; 
- 5 единиц модульных котельных; 
- 30 единиц тепловых сетей; 
- 122 объекта оборудования; 
- 41 объект недвижимости. 
25.12.2019 г. между КУМИ района и МУП «ТЭК» заключено дополнительное 

соглашение к договору о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения, в котором Перечень муниципального имущества к 
договору от 30.07.2018 г. изложен в новой редакции, составлен и подписан акт 
приема-передачи имущества. 

По состоянию на 25.12.2019 г. Предприятию, помимо котельного 
оборудования передано: 

- 35 объектов котельных; 
- 32 объекта тепловых сетей; 
- 4 объекта иных помещений; 
- 1 объект сооружение автодорога «Туманшет – Венгерка»; 
- 8 объектов модульных котельных и котлоагрегатов; 
- 3 автомашины; 
- техническая документация и паспорта. 
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Право хозяйственного ведения подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области. 

КУМИ района утвердил уточненный график от 23.04.2019 г. регистрации прав 
на муниципальное имущество, закрепленное за МУП «ТЭК» на праве 
хозяйственного ведения в соответствии с Договором от 30.07.2018 г. б/н. Согласно 
указанного графика необходимо произвести регистрацию 73 объектов 
недвижимости, по состоянию на 01.10.2019 г. зарегистрировано 12 объектов (без 
нарушения сроков). В ноябре-декабре 2019 года подлежит регистрации 21 объект, 
остальные объекты подлежат регистрации в 1 квартале 2020 года. 

Котельные, переданные в хозяйственное ведение МУП «ТЭК» по состоянию 
на 01.12.2019 г. представлены в таблице 1: 

Таблица 1 
Наименование 

имущества 
Адрес места нахождения Основание хоз. ведения 

реестр. 
номер 

Поставщик 
теплоэнергии 

               Березовское муниципальное образование  
Здание котельной д. Байроновка, учебно-

спортивная база, д. 5/8 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г. 

610/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной с. Берёзовка,ул.Зелёная,д.6 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

65/1.1 МУП «ТЭК» 
Котельная модуль 
УКМТ 1,25 

с. Берёзовка,ул.Зелёная,д.6а 
 МУП «ТЭК» 

                       Николаевское муниципальное образование  
Здание котельной с. Николаевка, ул. 50 лет 

Октября, д. 2 «А» 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

132/1.1 МУП «ТЭК» 

Рождественское муниципальное образование 
Здание котельной с. Рождественка, ул. Колхозная, 

д. 8 б 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

778/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Здание центральной 
котельной 

с. Рождественка, ул. Колхозная, 
д. 4 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

376/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Разгонское муниципальное образование 

Здание котельной (с 
кухней) 

с. Разгон ул. Молодёжная, д. 
12а 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

140/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной с. Разгон ул. Школьная, д. 1 590/1.1 МУП «ТЭК» 
Соляновское муниципальное образование 

Здание котельной п. Соляная, ул.Школьная, д.6в 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

169/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Здание котельной п. Соляная, ул. Комсомольская, 

д.16в 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

192/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Старо-Акульшетское муниципальное образование 

Здание котельной с. Старый -Акульшет, ул. 
Бирюсинская, д.25 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

746/1.1 МУП «ТЭК» 

Тальское муниципальное образование 
Здание школьной 
котельной 

с. Талая ул. Школьная, д.3а 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

207/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Шелеховское муниципальное образование 

Здание котельной с.Шелехово, ул.Первомайская, 
д.8г 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

328/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Бузыкановское муниципальное образование 

Здание котельной с. Бузыканово, ул. Юбилейная, 
д.3 (Бузыкановская СОШ) 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

827/1.3 
ООО «Сервис 

плюс» 
Джогинское муниципальное образование 

Здание котельной п. Новотрёмино, ул. Зелёная, пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 334/1.1 МУП «ТЭК» 
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д.13а ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 
Здание котельной д. Трёмина,ул.Центральная, 

д.19б 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

101/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной п. Джогино, ул. Больничная, 
д.3а 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

10/1.1 МУП «ТЭК» 

Нижнезаимское муниципальное образование 
Здание котельной с. Нижняя Заимка, ул. 

Пионерская д.1/2а 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

123/1.1 МУП «ТЭК» 

помещение с. Нижняя 
Заимка,ул.Депутатскаяд.8/2а 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г., № 
468 от 03.09.2019 г.) 

125/1.1 МУП «ТЭК» 

Помещение 
котельной в СК д. 
Коновалово 

с. Коновалово, ул. 
Трактовая,д.12а 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

 МУП «ТЭК» 

Шиткинское муниципальное образование 
Нежилое здание 
котельной 

р.п. Шиткино,ул. Богдана 
Хмельницкого,д.23н 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

253/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной 
(модуль) школы 

р.п. Шиткино, 
ул.Барковская,д.21н 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

270/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание центральной 
котельной 

р.п. Шиткино, 
ул.Бирюсинская,д.14н 

пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

257/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной р.п. Шиткино, ул. Кирова, д 36н пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

265/1.1 МУП «ТЭК» 

Черчетское муниципальное образование 
Здание котельной 
СДК 

с. Черчет, ул. Ленина,д.37н пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

765/1.1 МУП «ТЭК» 

г. Тайшет 
Здание котельной г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 

д.1/1 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

728/1.1 
договор с 
Килиным 

Д.Ф. 
Здание котельной  г. Тайшет,ул.Чапаева,д.1/1 пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 

ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 
625/1.1 МУП «ТЭК» 

Здание котельной г. Тайшет,ул.Советская,д.39 726/1.1 МУП «ТЭК» 
Здание котельной г. Тайшет,ул.19 Партсъезда, 

д.3/3 
пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 
ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 

604/1 МУП «ТЭК» 

Помещение 
котельной в здании 
школы 

г. Тайшет, ул. Воинов-
Интернационалистов, д.109 пост. № 365 от 29.06.2018 г. (в 

ред. № 63 от 04.02.2019 г.) 
 МУП «ТЭК» 

Котельная модуль г. Тайшет, м-н Новый, д.20/1,    
Котельная 
модульного типа 1,25 
МТВ 

г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 
86 пост. № 629 от 08.11.2018 г. 826/1.3 МУП «ТЭК» 

Нежилое помещение 
(котельная) 

г. 
Тайшет,ул.Ленина,здание13,по
мещение 2н 

пост. № 466 от 03.09.2019 г. 887/1.1 МУП «ТЭК» 

Зареченское муниципальное образование 
Здание (котельная) с. Заречное,ул.Ленина,д.8б пост. № 333 от 14.06.2019 г. 20/1.1 МУП «ТЭК» 

Бирюсинское муниципальное образование 
Здание с. Бирюса,ул.Школьная,д.4ж пост. № 333 от 14.06.2019 г. 73/1.1 МУП «ТЭК» 
Здание с. Бирюса,ул.Бурлова,д.55а пост. № 333 от 14.06.2019 г. 79/1.1 МУП «ТЭК» 

Венгерское муниципальное образование 
Здание котельной п. Венгерка,ул.Гагарина,д.7а пост. № 333 от 14.06.2019 г. 330/1.1 МУП «ТЭК» 
Здание котельной п. Венгерка,ул.Центральная,д.1 пост. № 333 от 14.06.2019 г. 380/1.1 МУП «ТЭК» 

Половино-Черемховское муниципальное образование 
Теплоисточник 
(здание котельной) 

с.Половино-Черемхово,ул. 
Трактовая,д.94г 

пост. № 358 от 28.06.2019 г. (в 
ред. пост. № 478 от 11.09.2019) 

151/1.1 МУП «ТЭК» 

Юртинское муниципальное образование 
Помещение 
котельной МКОУ 
СОШ № 17) 

р.п.Юрты,ул. Матросова,д.5 
пост. № 374 от 10.07.2019 г. 
пост. № 385 от 15.07.2019 г. 

 МУП «ТЭК» 
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Анализируя использование МУП «ТЭК» муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное ведение предприятию, КСП Тайшетского района 
установлено следующее: 

Котельная по адресу: Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3, 
тепловые сети по адресу: Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Школьная, на 
основании постановления администрации Тайшетского района от 29.06.2018 г. № 
365 (в ред. постановления от 04.02.2019 г. № 63) переданы в хозяйственное ведение 
МУП «ТЭК». Однако данное муниципальное имущество используется ООО 
«Сервис плюс». Документы, дающие право пользования ООО «Сервис плюс» 
муниципальным имуществом в КСП Тайшетского района не представлены, таким 
образом, муниципальное имущество используется незаконно. 

Согласно муниципальному контракту на отпуск теплоэнергии № 1.2/2019 от 
16.09.2019 г., заключенному между ООО «Сервис плюс» и МКОУ Бузыкановская 
СОШ расчеты за отпускаемую потребителю теплоэнергию производятся по тарифу 
1Гкал в сумме 3 117,3 рублей. Указанный тариф установлен для МУП «ТЭК», а не 
для ООО «Сервис плюс».  

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии определяется по тарифам, утвержденным 
Приказом службы по тарифам Иркутской области № 261-спр от 26.10.2018 г. с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.  

Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 г.    № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» подлежащие регулированию цены (тарифы) на товары, услуги в 
сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в 
соответствии с принципами обеспечения экономической обоснованности расходов 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, 
передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя и доступности 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей. 

Порядок и основы ценообразования на тепловую энергию определены в 
постановлении Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения». 

Данные нарушения свидетельствуют о нарушении п. 10 ч.1 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции, а также могут содержать в себе признаки 
административного правонарушения.  

Имущество, являющееся муниципальной собственностью муниципального 
образования «Тайшетский район» и находящееся в хозяйственном ведении МУП 
«ТЭК» фактически передано третьему лицу – ИП Килин Д.Ф. по договорам 
эксплуатации и технического обслуживания. 

В период с 09.10.2018 г. по 10.12.2018 г. с ИП Килин Д.Ф. заключено 12 
договоров эксплуатации и технического обслуживания котельных на общую сумму 
5 210 748,01 рублей: 

- в октябре 3 договора на общую сумму 1 137 246,1 рублей; 
- в ноябре 3 договора на общую сумму 1 450 347,58 рублей; 
- в декабре 6 договоров на общую сумму 2 623 154,333 рублей.  
Договоры согласованы с председателем КУМИ района. 
В период с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. с ИП Килиным Д.Ф. заключено 17 

договоров на общую сумму 7 135 738,98 рублей: 
- в январе 4 договора на общую сумму 1 932 340,39 рублей; 
- в феврале 5 договоров на общую сумму 2 187 543,70 рублей; 
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- в марте 4 договора на общую сумму 1 677 976,19 рублей; 
- в апреле 2 договора на общую сумму 783 288,93 рублей; 
- в мае 2 договора на общую сумму 554 589,77 рублей 
Все договоры имеют идентичный предмет - заказчик представляет 

исполнителю в эксплуатацию и текущее обслуживание оборудование котельных и 
иное имущество, образующее единое целое с объектами зданий и сооружений в 
следующих муниципальных образованиях: 

- Рождественское муниципальное образование; 
- Шелеховское муниципальное образование; 
- Соляновское муниципальное образование; 
- Тальское муниципальное образование; 
- г. Тайшет. 
Согласно п. 4 договора Исполнитель обязуется: 
Эксплуатировать оборудование в технически исправном состоянии; 
По окончанию отопительного сезона произвести текущий и капитальный 

ремонты оборудования, текущий ремонт колосниковых решеток, топливоподачи, 
золоудаления, зданий и сооружений). Текущий и капитальный ремонт Исполнитель 
делает своими силами. 

Отпускать тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель Абонентам: 
1. МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета; 
2. МКДОУ Шелеховский детский сад «Теремок»; 
3. МКОУ Шелеховская СОШ; 
4. МКОУ Рождественская СОШ; 
5. МКДОУ Рождественский детский сад; 
6. МКОУ Тальская ООШ; 
7. МКОУ Соляновская СОШ; 
8. МКДОУ Солняновский детский сад «Ласточка»; 
9. ОГБУЗ «Тайшетская РБ» (амбулатория в п. Соляная). 
Исполнитель расходы по обеспечению технологического процесса котельной 

берет на себя (поставка угля, ГСМ, автотранспорта, материалов для эксплуатации и 
проведения текущего и капитального ремонтов, заработной платы работников, 
налогов на заработную плату и др.). 

Эксплуатация подразумевает под собой использование имущества в 
соответствии с его целевым назначением. 

Исходя из анализа предмета договора, прав и обязанностей сторон, можно 
сделать вывод, что Исполнителю (ИП Килин Д.Ф.) фактически переданы в 
пользование 7 ед. котельных, 7 ед. тепловых сетей и оборудование котельных, 
являющихся муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район», на обслуживание. 

По мнению КСП Тайшетского района данные договоры заключены с 
нарушением норм действующего законодательства: 

- Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции»). 

И в силу ч. 2 ст. 168 ГК РФ являются ничтожными. 
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 17.1 Закона «О защите  конкуренции» заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 



12 
 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве 
хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров (исключения предоставления указанных прав на 
такое имущество, предусмотрены  частью 1 ст. 17.1 указанного Закона). 

 
Вопрос 3. Оценка текущего финансового состояния МУП «ТЭК» по 

результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
3.1.Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности МУП «ТЭК» за 2018 год и текущий период 2019 
года. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ собственник 
имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия: 

-определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия; 

-утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; 
-утверждает показатели экономической эффективности предприятия и 

контролирует их выполнение. 
В соответствии с установленными нормами, Администрацией Тайшетского 

района разработан Порядок разработки и утверждения планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
и контроля за их исполнением (далее – Порядок), утвержденный Постановлением 
Администрации Тайшетского района от 10.07.2017 № 377. 

К проверке представлен План финансово-хозяйственной деятельности (далее - 
План ФХД) МУП «ТЭК» на 2018 год, 2019 год, утвержденный директором МУП 
«ТЭК».  

КСП отмечает, в нарушение п. 12 Порядка форма Плана ФХД не 
соответствует форме приложения № 3.Планы ФХД не согласованы с учредителем, 
не утверждены председателем Балансовой комиссии (нарушен п.п.9, 14 Порядка). 

Согласно п.17 Порядка в целях контроля за исполнением плана ФХД в КУМИ 
района представлены следующие документы: 

- отчет о выполнении плана ФХД МУП «ТЭК» за 2018 год, согласованный с 
КУМИ района и утвержденный председателем Балансовой комиссии; 

- пояснительная записка; 
- справка о платежах в бюджет; 
- анализ цен реализации продукции (услуг), регулируемых на основании 

положения об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями, расчетной и фактической себестоимости 
оказываемых услуг; 

- справка об имуществе, сданном в аренду; 
- справка о неиспользуемом имуществе; 
- справка об имуществе, реализованном в течение отчетного периода; 
- расшифровка прочих доходов; 
- расшифровка прочих расходов. 
За 2019 год бухгалтерская отчетность не представлена (срок сдачи на момент 

проведения контрольного мероприятия не наступил). 
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Анализ основных показателей деятельности предприятия за 2018 год в 
соответствии с представленной бухгалтерской отчетностью представлен в таблице 
2: 

     

Таблица 2(тыс. руб.) 

Наименование показателя План на 2018 год 
Факт за 2018 

год 
% 

исполнения 
Объем выполненных работ, услуг - всего 24 169,8 24 148,4 99,9 

в том числе по видам услуг:    
Отпуск тепловой энергии 22 601,4 22 533,9 99,7 
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию внутренних инженерных 
сетей 

 
1 175,1 

 
1 152,4 

 
98,1 

Доходы от ремонтных работ 237,5 164,8 69,4 
Доходы от оказания транспортных услуг 0,0 80,0  
Доходы от сдачи в аренду гаражей 0,0 61,0  
Прочие доходы (по договору с ИП Килин 
Д.Ф. 3%) 

155,8 156,3 100,3 

Затраты на производство и реализацию 
продукции - всего 

23 765,9 23 730,6 99,9 

Материальные запасы (уголь, ГСМ, 
электроэнергия) 

3 343,3 5 547,6 165,9 

Оплата труда, отчисления  10 433,9 8 523,3 81,7 
Расходы за эксплуатацию и текущее 
обслуживание оборудования (по договору с 
ИП Килин Д.Ф.) 

 
5 037,7 

 
5 210,7 

 
103,4 

Прочие расходы 4 951,0 4 449,0 89,8 
Прибыль до налогообложения 403,9 417,8 103,4 
Налог на прибыль 1% 241,7 241,5 99,9 
Чистая прибыль 162,2 176,3 108,7 

 
Исходя из анализа доходов и расходов МУП «ТЭК» за 2018 год установлено: 
Объем доходов за 2018 год составил всего 24 148,4 тыс. рублей, в том числе, 

доходы за отпущенную тепловую энергию в сумме 22 533,9 тыс. рублей, за 
оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей в 
сумме 1 152,4 тыс. рублей и прочие доходы в сумме 462,1 тыс. рублей. 

Согласно данным Книги учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (далее – Книга учета доходов и расходов) за 2018 год доходы за 
отпущенную тепловую энергию получены: 

- от бюджетных потребителей (школы, детские сады, музыкальная школа, 
ДЮСШ, КУМИ) в сумме 17 843,6 тыс. рублей (73,9% от общей суммы доходов); 

- от поселений муниципального района «Тайшетский район» в сумме 1 710,0 
тыс. рублей (7,1% от общей суммы доходов); 

- от прочих юридических и физических лиц в сумме 2 980,3 тыс. рублей 
(12,3% от общей суммы доходов).  

Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию внутренних 
инженерных сетей составили 1 152,4 тыс. рублей (4,8% от общей суммы доходов). 
В 2018 году заключено 25 муниципальных контрактов на оказание услуг по 
техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей с учреждениями 
образования (школы, детские сады).  

Прочие доходы в сумме 462,1 тыс. рублей(1,9% от общей суммы доходов) 
сложились за счет: 
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ремонтных работ (установка приборов ХВС, подключение к центральной 
системе теплоснабжения, ремонт водопровода) – 164,8 тыс. рублей; 

оказания транспортных услуг – 80,0 тыс. рублей; 
арендная плата за предоставление стояночных мест в здании гаража, 

расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/6 – 61,0 тыс. рублей; 
плата за эксплуатацию и текущее обслуживание оборудования по договору с 

ИП Килин Д.Ф. -  156,3 тыс. рублей. 
Объем расходов МУП ТЭК за 2018 год составил 23 730,6 тыс. рублей, в том 

числе: 
расходы по заработной плате с начислениями на неё в сумме 8 523,3 тыс. 

рублей, 
выплаты социального характера в сумме 26,0 тыс. рублей; 
приобретение и доставка угля в сумме 4 896,4 тыс. рублей; 
расходы за эксплуатацию и текущее обслуживание оборудования по договору 

с ИП Килин Д.Ф. в сумме 5 210,7 тыс. рублей; 
приобретение ГСМ в сумме386 тыс. рублей; 
расходы за электроэнергию в сумме 933,7 тыс. рублей; 
приобретение спец.одежды и обучение персонала – 355,5 тыс. рублей; 
аренда техники и помещения – 835,6 тыс. рублей; 
гос.пошлина за регистрацию права хозяйственного ведения – 88,9 тыс. 

рублей; 
приобретение основных средств (модульная котельная – 460,0 тыс. рублей, 

автомобиль GreatWallCC1031PS28 – 450,0 тыс. рублей, компьютер – 39,0 тыс. 
рублей) – 949 тыс. рублей; 

материалы и оборудование – 1425,5 тыс. рублей; 
расходы по договору пожертвования Администрации Тайшетского района – 

100,0 тыс. рублей. 
За 2018 год прибыль МУП «ТЭК» сложилась в сумме 417,8 тыс. рублей. 
МУП «ТЭК» применяет упрощенную систему налогообложения – доходы 

минус расходы и является плательщиком единого налога, уплачиваемого при 
применении упрощенной системы налогообложения (далее – налог по УСН). За 
2018 год налог по УСН составил 241,5 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 
176,3 тыс. рублей. 

Согласно пункту 1 статьи 346.23 Налогового кодекса РФ, МУП «ТЭК» 
20.02.2019г. представила в налоговый орган налоговую декларацию по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 
2018 год (форма КНД 1152017). Так же в налоговый орган представлены 
Бухгалтерский баланс (форма 0710001), Отчет о финансовых результатах (форма 
0710002), Отчет о движении денежных средств (форма 0710004).  

Согласно пункту 2 главы 10 Устава МУП «ТЭК» по окончании отчетного 
периода предприятие представляет бухгалтерскую отчетность, а также иные 
документы, учредителю согласно перечня и в сроки, установленные 
распоряжением руководителя учредителя. 

КСП отмечает, что в ходе проверки не представлено распоряжение 
председателя КУМИ о перечне и сроках предоставления учредителю 
бухгалтерской отчетности. 

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» установлено, что 
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бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных 
собственником имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором. 

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ 
собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 
предприятия принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг. 

  Проверкой установлено, что в 2019 году собственником имущества 
вышеуказанные права не использовались, аудиторские проверки деятельности 
МУП «ТЭК» не проводились. 

Анализ основных показателей деятельности предприятия за 1 полугодие 2019 
года отражен в таблице 3.  

В ходе проведения анализа использованы данные Книги учета доходов и 
расходов, программы «АЦК - Финансы», План ФХД на 2019 год. 

 
    Таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя План на  
2019 год 

Факт за 1 
полугодие 2019 г. 

% 
исполнения 

Объем выполненных работ, услуг - всего 56 424,0 31 961,0 56,6 

в том числе по видам услуг:    
Отпуск тепловой энергии 53 252,0 30 675,1 57,6 
Оказание услуг по техническому обслуживанию 
внутренних инженерных сетей 

 
2 820,2 

 
83,4 

 
2,9 

Доходы от ремонтных работ 0,0 586,9 - 
Доходы от оказания транспортных услуг 0,0 180,0 - 
Доходы от сдачи в аренду гаражей 0,0 435,6 - 
Прочие доходы (по договору с ИП Килин Д.Ф. 3%) 351,8 0,0 0,0 
Затраты на производство и реализацию 
продукции - всего 

55 210,4 31 682,5 57,4 

Материальные запасы (уголь, ГСМ, электроэнергия) 10 210,0 5 559,8 54,5 
Оплата труда, отчисления  28 971,3 15 698,8 54,2 
Расходы за эксплуатацию и текущее обслуживание 
оборудования (по договору с ИП Килин Д.Ф.) 

 
11 373,3 

 
7 135,7 

 
62,7 

Прочие расходы 4 655,8 3 288,2 70,6 
Прибыль до налогообложения 1 213,6 278,5 22,9 
Налог на прибыль 1% 564,2 - - 
Чистая прибыль 649,4 - - 

 
За 2019 год, согласно плана ФХД планируется получить доход всего в сумме 

56 424,0 тыс. рублей, в том числе за отпуск тепловой энергии в сумме 53 252,0 тыс. 
рублей. Расчет стоимости 1 Гкал на 2019 год произведен по тарифу, 
утвержденному Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2018г. 
№ 261-спр на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в сумме 2 982,95 рублей, на период 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. и составил в сумме 3 117,30 рублей. 

На 2019 год запланированы доходы от оказания услуг по техническому 
обслуживанию внутренних инженерных сетей в сумме 2 820,2 тыс. рублей. 
 Фактически заключены договоры с МКОУ Разгонская СОШ – 83,394 тыс. рублей, 
МКОУ Староакульшетская ООШ – 37,906 тыс. рублей, МКДОУ № 5 г.Тайшет – 
83,394 тыс. рублей. 
 По состоянию на 01.07.2019 г. доход от оказания услуг по техническому 
обслуживанию внутренних инженерных сетей составил 83,4 тыс. рублей. 
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За 1 полугодие 2019 года поступили доходы от проведенных ремонтных работ 
в сумме 586,9 тыс. рублей, в том числе: 

- МКДОУ Джогинский детский сад – ремонт сантехники, установка ванн, 
моек – 147,557 тыс. рублей; 

- МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска – монтаж модулей туалетов – 225,901 тыс. 
рублей; 

- МКОУ Новотрёминская СОШ – ремонт сантехники, установка ванн, моек в 
пищеблоке – 84,007 тыс. рублей; 

- МКОУ Бузыкановская СОШ – ремонт электропроводки - 23,930 тыс. рублей; 
- ФГУП «Почта России» - ремонтные работы системы отопления – 105,501 

тыс. рублей. 
По состоянию на 01.07.2019 года доходы от сдачи в аренду здания гаража, 

расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/6, составили 435,6 тыс. 
рублей. МУП «ТЭК» заключены муниципальные контракты на оказание услуг 
автостоянки транспортного средства с МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МКОУ СОШ 
№ 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ Березовская СОШ, МКОУ 
Черчетская СОШ, ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 
Тайшета», ООО Сибэкс-Кран, ООО Спектр, ООО Якольский арендный парк, 
Еремеев Д.В., Харликов Г.А., Чепунов Н.Н.  

Доходы от оказания транспортных услуг составили 180,0 тыс. рублей. 
Заключены договоры на оказание автотранспортных услуг специализированной 
техникой с МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ 
СОШ № 1, МКОУ СОШ № 85, МКДОУ Белочка, МКДОУ детский сад Ромашка, 
МКДОУ детский сад Рябинка, МКДОУ детский сад № 3 г. Тайшета, МКДОУ 
детский сад Сказка, МКДОУ № 5, МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУК МРДК 
Юбилейный, Администрацией Тайшетского района. 

Объем расходов МУП ТЭК за 1 полугодие 2019 года составил 31 682,5 тыс. 
рублей, в том числе: 

расходы по заработной плате с начислениями на неё в сумме 15 698,8 тыс. 
рублей, 

приобретение и доставка угля в сумме 3 259,6 тыс. рублей; 
расходы за эксплуатацию и текущее обслуживание оборудования по договору 

с ИП Килин Д.Ф. в сумме 7 135,7 тыс. рублей; 
приобретение ГСМ в сумме 484,0 тыс. рублей; 
расходы за электроэнергию в сумме 1 816,2 тыс. рублей; 
аренда техники и помещения – 1 122,6 тыс. рублей; 
гос.пошлина за регистрацию права хозяйственного ведения – 187,0 тыс. 

рублей; 
материалы и оборудование – 1 728,10 тыс. рублей; 
налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за 2018 год – 241,5 тыс. рублей (перечислен 01.03.2019г.); 
прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет – 9,0 тыс. рублей 

(перечислено 03.06.2019г.). 
За 1 полугодие 2019 года прибыль МУП «ТЭК» сложилась в сумме 278,5 тыс. 

рублей. 
Анализ расходов МУП «ТЭК» за 2018-2019 годы по статьям затрат 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 (тыс. руб.) 
Наименование показателя Ед.изм. 2018 год 1 полугодие 2019 года 

Материальные затраты тыс. руб. 8 872,08 9 764,66 
% в затратах на производство % 37,4 30,8 
Расходы на оплату труда  
с начислениями  

тыс. руб. 
8 523,3 15 698,8 

% в затратах производства % 35,9 49,6 
Амортизация тыс. руб. 0,0 0,0 
% в затратах на производство % 0,0 0,0 
Прочие затраты тыс. руб. 6 335,22 6 219,04 
% в затратах на производство % 26,7 19,6 
Итого расходов тыс. руб. 23 730,6 31 682,5 
 

На основании анализа расходов по статьям затрат можно сделать вывод, что 
основную долю в общей сумме расходов составляют расходы на оплату труда с 
начислениями: в 2018 году - 35,9%, в 2019 году – 49,6%.  
 

3.2. Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и 
отчетности 

Бухгалтерский учет в МУП «ТЭК» ведется бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером. 

В соответствии с требованиями главы 26.2 Налогового кодекса РФ МУП 
«ТЭК» применяет упрощенную систему налогообложения – доходы минус 
расходы. 

Согласно положениям ст. ст. 14, 15, 20, 23 и 26 Федерального закона № 161-
ФЗ муниципальное унитарное предприятие определяет чистую прибыль, 
рассчитывает стоимость чистых активов, ведет бухгалтерский учет и составляет 
бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке и представляет эту 
отчетность уполномоченным органам местного самоуправления. 

Бухгалтерский учет в МУП «ТЭК» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом 
Минфина России от 06.10.2008 № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н, приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». 

При обработке учетной информации в МУП «ТЭК» применяется 
программный продукт«1С: Предприятие», версия 8. 

В целях организации учета для целей налогообложения и бухгалтерского 
учета разработана учетная политика. Учетная политика на 2018 год утверждена 
приказом директора МУП «ТЭК» от 15.08.2018 № 5, на 2019 год утверждена 
приказом директора МУП «ТЭК» от 09.01.2019 № 9. 

КСП проведена экспертиза учетной политики, в ходе которой выявлены 
замечания: 

- в нарушение п.4 гл.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 
№ 106н в учетной политике не разработан порядок проведения инвентаризации 
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активов и обязательств организации; не разработан порядок контроля за 
хозяйственными операциями; 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счета 
25 «Общепроизводственные расходы», фактически используемого в учете. 

Налоговый учет ведется в Книге учета доходов и расходов (приказ Минфина 
от 22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения») по кассовому методу. 

МУП «ТЭК» открыт расчетный счет 40702810318350020087 в Байкальском 
банке Сбербанка России 8586/0330. 

Банковские операции проверены сплошным методом за период с 25.07.2018 
года по 28.06.2019 года. Остаток средств на счете по состоянию на 31.12.2018 г. 
составляет 2 417,838 тыс. рублей. Нарушений по ведению операций по 
безналичным перечислениям не выявлено. Операции по расчётному счёту 
подтверждены выписками кредитной организации с приложением к ним денежно-
расчётных документов. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. составила 158,0 тыс. рублей. По 
данным, представленным МУП «ТЭК», задолженность сложилась по заключенным 
контрактам за отпуск тепловой энергии по Администрации Джогинского 
муниципального образования, МКОУ Староакульшетская СОШ, физ.лицам. 
Данные дебиторской задолженности соответствуют данным Бухгалтерского 
баланса (форма 0710001) на 01.01.2019г.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. Согласно информации, 
представленной МУП «ТЭК», составила 2 328 тыс. рублей. Данная кредиторская 
задолженность сложилась по невыплаченной заработной плате за декабрь 2018 
года и начисленным взносам во внебюджетные фонды.  

Однако следует отметить, что по данным, отраженным в Бухгалтерском 
балансе на 01.01.2019 г. (код строки 1520) кредиторская задолженность составила 
1360,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность в сумме 1360,0 тыс. рублей 
подтверждается данными оборотной ведомости по счетам 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению». 

В ходе проверки КСП выявлен факт наличия задолженности на 01.01.2019 г. 
по муниципальным контрактам на оказание услуг автостоянки транспортного 
средства: 

- МК № 01/2018 от 30.11.2018 на сумму 30 000,0 рублей (Еремеев Д.В.), 
оплачено в 2018 году 20 000,0 рублей, задолженность 10 000,0 рублей; 

- МК № 02/2018 от 30.11.2018 на сумму 30 000,0 рублей (Чепунов Н.Н.), 
оплачено в 2018 году 10 000,0 рублей, задолженность 20 000,0 рублей; 

- МК № 03/2018 от 03.12.2018 на сумму 33 000,0 рублей (Пугачев В.В.), 
оплачено 11 000,0 рублей, задолженность 22 000,0 рублей; 

- МК № 4 от 03.12.2018 на сумму 60 000,0 рублей (ООО «Сибэкс-Кран»), 
оплачено в 2018 году 10 000,0 рублей, задолженность 50 000,0 рублей; 

- МК № 5 от 26.12.2018 на сумму 30 000,0 рублей (ООО «Спектр»), оплачено в 
2018 году 10 000,0 рублей, задолженность 20 000,0 рублей. 

Общая сумма задолженности на 01.01.2019 г. составила 122,0 тыс. рублей. 
Данная дебиторская задолженность не отражена по счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», в бухгалтерском балансе на 01.01.2019г. 



19 
 

Таким образом, МУП «ТЭК» допущено нарушение части 1 статьи 13 
Федерального закона № 402-ФЗ, согласно которого бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Данное нарушение повлекло искажение бухгалтерской отчетности по 
дебиторской задолженности на 01.01.2019 г. более чем на 10%, что в соответствии 
с Примечаниями к ст.15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
относится к грубым нарушениям требований к бухгалтерскому учету. 

Дебиторская задолженность на 01.07.2019г. по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом увеличилась на 187,5 тыс. рублей и составила 345,5 тыс. 
рублей. По информации, представленной МУП «ТЭК», дебиторская задолженность 
образовалась по муниципальным контрактам за отпуск тепловой энергии, за 
оказание услуг автостоянки, за выполненные ремонтные работы (Администрация 
Юртинского городского поселения, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 2, МКОУ 
Черчетская СОШ, Джогинский ДДиТ, ФГУП «Почта России», физ.лица). 

Кредиторская задолженность на 01.07.2019г. отсутствует. 
Для обобщения информации о состоянии и движении уставного 

капитала открыт счет 80 «Уставный капитал». Сальдо по 
счету 80 «Уставный капитал» на 01.01.2019 года составило 2 000,0 тыс. рублей, что 
соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в 
Уставе МУП «ТЭК». 

В 2018 году согласно приказу директора МУП «ТЭК» от 28.12.2018г. №40 
была проведена инвентаризация основных средств и материальных ценностей. 
Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами не проводилась. 

В нарушение п.1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 
49 (далее - Приказ Минфина № 49) не определено на какую дату проводится 
инвентаризация.  

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованное материально-ответственное лицо Руденко А.А. одновременно 
является председателем инвентаризационной комиссии. 

Расчеты с работниками по суммам, выданным им под отчет на 
административно-хозяйственные и прочие расходы, ведется на счете 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами». По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность по 
подотчетным суммам отсутствовала. 

Информация о зарплате. 
При проверке правильности начисления заработной платы работникам МУП 

«ТЭК» были использованы и выборочно проанализированы регистры 
бухгалтерского учета: штатные расписания, табеля учета рабочего времени, 
приказы о приеме на работу, о возложении обязанностей, предоставлении отпуска, 
о премировании, доплате, о выплате материальной помощи. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 161-ФЗ, руководитель МУП 
«ТЭК» самостоятельно утверждает структуру и штатное расписание. 

Начисление и выплата заработной платы работникам МУП «ТЭК» 
осуществлялась на основании Коллективного договора на 2018-2021 годы и 
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Положения по оплате труда, утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района от 16.05.2018 года №256. 

Коллективный договор принят общим собранием трудового коллектива МУП 
«ТЭК», протокол от 09.11.2018 года и зарегистрирован в администрации 
Тайшетского района от 23.11.2018 г. №267. Коллективный договор является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками предприятия.  

В соответствии с ч.6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. 

Согласно п.4.12 коллективного договора, п.4.1.7 правил внутреннего 
трудового распорядка, выплата заработной платы предусмотрена 2 раза в месяц, 5 
и 20 числа  месяца следующего за расчетным. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение данных норм 
заработная плата работникам Предприятия выплачивалась и в иные не 
установленные дни.  

Таким образом, работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы. 
В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона № 161-ФЗ и п. 5 ст. 113 ГК 

РФ, руководитель унитарного предприятия является единоличным 
исполнительным органом унитарного предприятия, назначается и подотчетен 
собственнику имущества унитарного предприятия.  

В соответствии с п. 7 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ собственник 
имущества предприятия, назначает на должность руководителя унитарного 
предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами. 

Согласно п.3 ст.1 Положения о муниципальных унитарных предприятиях 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 24.04.2018г. №132 (далее – Положение), от имени 
муниципального образования «Тайшетский район», полномочия собственника 
имущества муниципальных предприятий осуществляет администрация 
Тайшетского района через Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Тайшетского района (далее – Уполномоченный орган). 

Пунктом 9 ч.3 ст.6 Положения Уполномоченный орган назначает на 
должность руководителя унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и 
прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и 
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами. 

В соответствии с ч.6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца, установленная трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

В ходе проверки трудового договора с руководителем муниципального 
унитарного предприятия от 19.07.2018 г., было установлено, что в нарушение 
данных норм заработная плата руководителю в соответствии с п.п.4.5 п.4 
Договора, выплачивается в следующие сроки: 

- за первую половину месяца 15 числа текущего месяца; 
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- за вторую половину месяца 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

Таким, образом, промежуток между выплатами составляет 25 календарных 
дней, что на 10 дней больше установленных трудовым законодательством. 

Начиная с 1 января 2017 года зарплата руководителей учреждений и 
предприятий должна быть, увязана с зарплатами остальных сотрудников и 
соотноситься с предельным уровнем разницы между ними, который установлен 
учредительными органами.  

Федеральный закон от 03.07. 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (ст.145 ТК РФ), говорит об 
обязательном установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной 
платы работников таких организаций (без учета зарплаты соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

Для того, чтобы единообразно рассчитывались соотношения в оплате 
работников учреждений и предприятий, как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях, в Положение об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы,  утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1339 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», внесены 
изменения в форме дополнения пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Для исчисления среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий (далее - 
фонды, учреждения, предприятия), формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников фондов, учреждений, предприятий 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотношения: 

среднемесячная заработная плата работников фондов, учреждений, 
предприятий (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) определяется путем деления суммы 
фактически начисленной заработной платы (включая выплаты, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Положения) таких работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) на 
среднесписочную численность таких работников (без учета руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) за соответствующий 
календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году)».  

В соответствии с постановлением Правительства РФ «При установлении 
условий оплаты труда руководителю предприятия учредитель должен исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы». 
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В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский 
район», в соответствии с  Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» принято  постановление администрации 
Тайшетского района от 31.01.2017 г. №33 «Об установлении размера предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о порядке размещения 
информации». 

Пунктом 1 Постановления № 33 от 31.07.2017 г. установлено предельное 
соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район» и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера), в кратности от 1 до 5. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что приказом 
директора МУП «ТЭК» от 16 июля 2018 года утверждено штатное расписание на 
2018 год (номер приказа не указан), с общей штатной численностью 148,5 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 2 910 584,00 рублей. 

В связи с изменениями штатной численности в штатное расписание в течение 
2018 года вносились соответствующие изменения: 

- приказ от 01.11.2018 г. № 18, согласно которого штатная численность 
составила 142,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 2 910 284,00 рублей. 

Приказом директора МУП «ТЭК» от 09 января 2019 года №1,утверждено 
штатное расписание на 2019 год с общей штатной численностью 142,5 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 2 907 268,00 рублей. 

В связи с изменениями штатной численности в штатное расписание в течение 
2019 года вносились соответствующие изменения: 

- приказ от 01.09.2019 г. № 67, согласно которого штатная численность 
составила 162,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 3 581 972,80 рублей. 

Заработная плата руководителя согласно штатного расписания за весь 
проверяемый период составляла 118 884 рублей. 

При проведении анализа среднемесячной заработной платы работников, 
предприятия, выявлены факты несоблюдения предельного соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной зарплаты 
работников предприятия. 

Расчет предельного соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя и среднемесячных зарплат работников предприятия за пять месяцев 
2018 года приведен в таблице 4: 
 

Месяц 
Списочная 

численность (без 
руководящих) чел. 

Начисленная заработная плата 
в месяц 
(руб.) 

Количество штатных 
единиц (без 

руководящих) 

Август 7 125 252,19 146,5 
Сентябрь 73 853 541,38 146,5 

Октябрь 81 1 517 134,87 146,5 
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Ноябрь 87 1 742 265,93 140,5 

Декабрь 89 2 087 161,39 140,5 

Всего: 337 6 325 355,76 х 

 
Для расчета предельного соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячных зарплат работников предприятия применялась 
следующая формула расчета: СЗН = (НЗС/СЧС) / 5 месяцев, где: 

СЗН - Среднемесячная зарплата сотрудников; 
НЗС - Начисленная зарплата списочного состава сотрудников (без 

руководящих); 
СЧС - Среднесписочная численность Сотрудников (без руководящих). 
18 769,60 рублей = 6 325 355,76 / 337 / 5. 
Уровень кратности составлял 6,3, т.е. превышал на 1,3 (118 884,0 / 18 769,60 = 

6,3). 
Расчет предельного соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячных зарплат работников предприятия за шесть месяцев 
2019 года приведен в таблице 5: 
 

Месяц 
Списочная численность 
(без руководящих) чел. 

Начисленная заработная 
плата в месяц 

(руб.) 

Количество штатных 
единиц (без 

руководящих) 

Январь 86 1 771 706,49 140,5 
Февраль 86 1 820 069,21 140,5 

Март 87 1 755 033,00 140,5 

Апрель 85 1 778 249,20 140,5 

Май 82 2 319 987,86 140,5 

Июнь 14 571 266,03 140,5 

Всего: 440 10 016 311,79 х 

 
Для расчета предельного соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячных зарплат работников предприятия применялась 
следующая формула расчета: СЗН = (НЗС/СЧС) / 6 месяцев, где: 

СЗН - Среднемесячная зарплата сотрудников; 
НЗС - Начисленная зарплата списочного состава сотрудников (без 

руководящих); 
СЧС - Среднесписочная численность Сотрудников (без руководящих). 
22 764,34 рублей = 10 016 311,79 /440 /6 
Уровень кратности составил 5,2, т.е. превышает на 0,2 (118 884,0 / 22 764,34 = 

5,2). 
Таким образом, КСП отмечает, что предельные соотношения, 

установленные постановлением администрации Тайшетского района от 
31.01.2017 г. №33, в кратности от 1 до 5, не соблюдаются. 
        Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» предусматривается ответственность 
руководителя за несоблюдение предельного соотношения среднемесячных 
заработных плат заместителей руководителя и главных бухгалтеров и 
среднемесячных зарплат работников может повлечь расторжение трудового 
договора с руководителем (ст.278 ТК РФ).  
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Кроме, того ответственность за несоблюдение предельного соотношения 
зарплаты руководителя и работников несет Учредитель в порядке, установленном 
действующим законодательством (дисциплинарная ответственность - замечание; 
выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение (ст. 
192 ТК РФ). 

Согласно ст.349.5 ТК РФ размещать информацию о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
необходимо следующим учреждениям: 

- государственным внебюджетным фондам РФ; 
- территориальным фондам обязательного медицинского страхования; 
- государственным учреждениям; 
- муниципальным учреждениям; 
- государственным унитарным предприятиям; 
- муниципальным унитарным предприятиям. 
Пунктом 2 постановления администрации Тайшетского района от 31.07.2017 

г. № 33 утвержден Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район». 

КСП отмечает, что в нарушение Порядка размещения информации, 
рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
руководителя, и главного бухгалтера Предприятия, Учредителем в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте учредителя не размещалась. 

Кроме, того данный факт является нарушением статьи 349.5 ТК РФ, которой 
предусмотрено, что информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров, должна публиковаться на официальных сайтах органов власти, 
органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
Учредителя. По решению учредителей данная информация может размещаться и 
на сайтах самих учреждений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что указанная 
информация ни на сайте Учредителя (КУМИ района), ни на сайте МУП 
«ТЭК» не размещалась.  

Проведя анализ штатного расписания Предприятия за 2018-2019г.г., КСП 
Тайшетского района отмечает следующее. 

Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного 
состава и численности предприятия. Этот документ содержит перечень 
структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, 
профессий с указанием квалификации, а также информацию о количестве 
штатных единиц. 

Штатное расписание служит основой для формирования фонда оплаты труда и 
является первичным учетным документом по учету кадров. Форма штатного 
расписания предусматривает указание должностей, профессий и (или) 
специальностей. 

В трудовом договоре с работником указывается его трудовая функция, т.е. 
работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
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специальности с указанием квалификации или конкретный вид поручаемой 
работнику работы (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Штатное расписание является локальным нормативным актом предприятия, в 
котором фиксируется в сводном виде сложившееся разделение труда между 
работниками, в него входят и те позиции, на которых наняты работники, и 
вакантные места. 

Под штатной численностью понимается количество штатных единиц, 
предусмотренных штатным расписанием предприятия. Штатную численность 
работодатели определяют самостоятельно.  

Штатная численность – это общее количество штатных единиц в штатном 
расписании, включая вакантные должности.  

Списочная численность – это численность должностей, занятых 
работниками, с которыми предприятием заключены трудовые договоры (без учета 
вакантных). 

В 2018 году приказом директора МУП «ТЭК» от 16 июля 2018 года 
утверждено штатное расписание на 2018 год (номер приказа не указан) с общей 
штатной численностью 148,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 2 910 
584,00 рублей. 

В связи с изменениями штатной численности в штатное расписание в течение 
2018 года вносились соответствующие изменения: 

- приказ от 01.11.2018 г. № 18, согласно которого штатная численность 
составила 142,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 2 910 284,00 рублей. 

При проведении анализа штатной численности и списочной численности 
предприятия за 5 месяцев 2018 г., установлены отклонения. Расчет представлен в 
таблице 6: 

 

Месяц 
Количество штатных единиц 

(без руководящих) 
Списочная численность 
(без руководящих) чел. 

Отклонение 

Август 146,5 7 139,5 

Сентябрь 146,5 73 73,5 

Октябрь 146,5 81 65,5 

Ноябрь 140,5 87 53,5 

Декабрь 140,5 89 51,5 

 
Приказом директора МУП «ТЭК» от 09 января 2019 года №1,утверждено 

штатное расписание на 2019 год с общей штатной численностью 142,5 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 2 907 268,00 рублей. 

При проведении анализа штатной численности и списочной численности 
предприятия за 6 месяцев 2019 г., установлены отклонения. Расчет представлен в 
таблице 7: 
 

Месяц Количество штатных единиц 
(без руководящих) 

Списочная численность 
(без руководящих) чел. 

Отклонение 

Январь 140,5 86 54,5 

Февраль 140,5 86 54,5 

Март 140,5 87 53,5 
Апрель 140,5 85 55,5 
Май 140,5 82 58,5 
Июнь 140,5 14 126,5 
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Пояснения от МУП «ТЭК», предоставленные в виде информации (исх.№140 
от 19.12.2019г.), не раскрывают причины отклонения штатной численности над 
фактической. 

КСП Тайшетского района отмечает следующие риски наличия вакантных 
должностей в штатном расписании. 

В соответствии с п.3 ст.25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о 
занятости населения), работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам 
службы занятости, в том числе информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (далее - вакансии). Информация предоставляется 
работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий 
независимо от того, предполагаются ли они к замещению.  

На официальном сайте https://jobkadrov.ru/vacancies/city/taishet информация по 
вакансиям центра занятости г.Тайшет в МУП «ТЭК» отсутствует. 

За неисполнение указанной обязанности ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. 

Кроме того, в Иркутской области принят закон Иркутской области от 
29.05.2009 г.  № 27-оз (ред. от 01.11.2016 г.) «Об отдельных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» (далее - Закон №27-оз), 
который в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года    № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регулирует 
отдельные вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области.  

В соответствии с п.2. ст.2 Закона №27-оз, квота для приема на работу 
инвалидов устанавливается для работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории области и имеющих численность работников более 35 человек (далее - 
работодатели), в размере: 

1) для некоммерческих организаций – 2 % к среднесписочной численности 
работников; 

2) для коммерческих организаций, физических лиц – 3 % к среднесписочной 
численности работников. 

Согласно п. 1 Приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 
29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях» (ред. от 16.01.2017г.) на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области необходимо установить 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов 
работодателям, среднесписочная численность работников которых составляет: 

1) от 100 до 400 человек - два специальных рабочих места. 
Поэтому работодатель обязан или создать рабочие места для инвалидов или 

выделить их из числа имеющихся на предприятии, исходя из штатной численности 
работающих. 

Кроме, того в соответствии с п.5. ст.2 Закона №27-оз, работодатели обязаны 
ежемесячно представлять в государственные учреждения службы занятости 
населения информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

https://jobkadrov.ru/vacancies/city/taishet
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инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов. 

За неисполнение указанной обязанности ст. 19.7 КоАП РФ может быть 
предусмотрена административная ответственность. 

 
Информация о командировочных расходах. 
В соответствии со ст.166 ТК РФ, служебная командировка - поездка 

работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки 
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, служебными командировками не признаются. 

В соответствии со ст.167 ТК РФ, при направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и 
среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой. 

Согласно ст. 9 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» табель учета рабочего 
времени является документом первичного учета и содержит соответствующие 
сведения, отражающие случаи явки или неявки сотрудника на рабочее место, 
с указанием причин.  

Отметки в табеле времени командировок имеет некоторые особенности, 
вызванные возможностью двойственного толкования норм трудового права. 

Следовательно, и табель при командировке заполняется по особым правилам. 
Во-первых, в этом случае не нужно отмечать количество часов. Это связано с 

условием, прописанным в ст.167 ТК РФ, о том, что сотрудником на весь срок 
служебной поездки сохраняет за собой право на получение среднего дневного 
заработка, а для этого подсчет часов не требуется. 

По общему правилу дни нахождения в служебной поездке обознаются в 
табеле учета рабочего времени буквенным кодом «К» либо цифровым 
кодом «06», продолжительность в часах не ставится.  

При выборочной проверке табелей учета рабочего времени установлено, что в 
табелях учета, время нахождения сотрудников в служебной командировке 
предприятия проставляют цифровой код «8»,а не буквенный код «К». 

Таким образом, расчет среднего заработка в нарушение ст.167 ТК РФ в 
МУП «ТЭК» не осуществляется. 

Согласно ст. 166 ТК РФ служебной командировкой признается поездка 
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы. 

При направлении работника в служебную командировку за ним сохраняется 
место работы (должность) и средний заработок, а также возмещаются расходы, 
связанные с поездкой (ст. 167 ТК РФ). 

Суточные выплачиваются с целью возмещения работнику дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (ч. 1 ст. 168 
ТК РФ). При однодневной командировке такие расходы отсутствуют. 

Если работник может вернуться к месту постоянного жительства в тот же 
день, в который выехал в командировку, суточные не выплачиваются (абз. 4 п. 11 
Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, 
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утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749) (далее - Положение об особенностях). 

 Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам других работодателей определяются коллективным 
договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ (например, положением о командировках) с конкретизацией 
этой процедуры (ч. 4 ст. 168 ТК РФ). Если такой локальный акт отсутствует или в 
нем не конкретизирован этот порядок, то действует общий, установленный 
Положением об особенностях. 

Положение о направлении работников в командировки на Предприятии не 
разработано. В соответствии с п.5.14. Коллективного договора в МУП «ТЭК» при 
направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой (700,0 рублей) в зависимости от места 
пребывания. Места пребывания коллективным договором не определены, порядок 
также не установлен.  

Анализируя приказы о направлении работников в командировки, КСП 
Тайшетского района установлено, что работники Предприятия направляются для 
выполнения ремонтных работ на котельных в район (например, в с. Джогино). 

 Работники направляются на служебном автотранспорте, в день командировки 
они возвращаются обратно в г. Тайшет, при этом работникам выплачиваются 
суточные расходы в размере 700,0 рублей.  

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 
транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные 
не выплачиваются. По мнению Минтруда России, изложенному в письме от 
28.11.2013 г. № 14-2-242, выплата суточных при однодневных командировках 
законодательно не предусмотрена. В связи с этим выплата суточных при 
однодневных командировках не может быть установлена локальным нормативным 
актом организации, так как это будет противоречить установленной в ч. 1 ст. 168 
ТК РФ правовой природе суточных - дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства. При однодневной командировке 
такое проживание отсутствует. 

Таким образом, выплата работникам МУП «ТЭК» суточных в размере 
700,0 рублей при однодневных командировках является неправомерной. 

 
Информация о выплатах работникам при использовании личного 

автотранспорта и о затратах на ГСМ. 
При проверке первичных бухгалтерских документов, КСП Тайшетского 

района установлены случаи заправки личного автотранспорта работников ГСМ. 
Согласно ст. 188 ТК РФ при использовании работником в служебных целях 

личного имущества ему выплачивается компенсация за использование, износ 
(амортизацию) личного транспорта, а также возмещаются расходы, связанные с его 
использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон 
трудового договора, выраженным в письменной форме. 

Нормы расходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей установлены постановлением 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200979&div=LAW&dst=102591%2C0&rnd=0.12533229279847313
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Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об установлении 
норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах 
которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие 
расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией» 
(далее - Постановление). 

В соответствии с п.1. Постановления, установлены следующие нормы 
расходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах 
которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие 
расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией: 

легковые автомобили с   рабочим объемом двигателя 
- до 2000 куб. см включительно - 1200 рублей; 
- свыше 2000 куб. см                  - 1500 рублей; 
- мотоциклы              - 600 рублей. 
Согласно п.1 Постановления указанные нормы применяются для определения 

расходов на выплату компенсации за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоциклов при применении упрощенной системы 
налогообложения как организациями, так и индивидуальными 
предпринимателями. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено, что в МУП 
«ТЭК» к трудовым договорам сотрудников заключены дополнительные 
соглашения, в том числе: 

- Дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.07.2018 г. об 
использовании работником собственного автотранспорта для служебных нужд, 
заключенного между МУП «ТЭК» и работником Руденко А.А.; 

- Дополнительное соглашение к трудовому договору от 23.07.2018 г. об 
использовании работником собственного автотранспорта для служебных нужд, 
заключенного между МУП «ТЭК» и работником Ортынской И.А.; 

- Дополнительное соглашение к трудовому договору от 03.09.2018 г. об 
использовании работником собственного автотранспорта для служебных нужд, 
заключенного между МУП «ТЭК» и работником Федоровым С.А.; 

- Дополнительное соглашение к трудовому договору от 15.11.2018 г. об 
использовании работником собственного автотранспорта для служебных нужд, 
заключенного между МУП «ТЭК» и работником Александровым С.С. 

Согласно п.п.1.1. п.1 предметом вышеуказанных соглашений является, что 
работник использует личный автомобиль в служебных целях в течение рабочей 
недели, в соответствии с п.п.2.1.2. п.2, работодатель обязуется производить 
заправку автомобиля, возмещать работнику произведенные расходы на ГСМ. При 
использовании автомобиля в служебных целях п.п.3.1. п.3 соглашения, Работник 
производит заправку по заправочной ведомости предприятия, либо 
самостоятельно, за собственный счет обеспечивает заправку автомобиля, для 
получения компенсационной выплаты, указанной в п.2.1.2. соглашения, Работник 
предоставляет в бухгалтерию чек на заправку. 

В ходе выборочной проверки, установлено, что в апреле 2019 г. бензин марки 
АИ-92 приобретался через заправочную сеть ООО «РН - карт», в общем количестве 
921,26 л., без указания цены и общей суммы, фактический расход составил 586,26 
л. (4 человека). 
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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 апреле 
2019 года составляла 41,67 рублей.  

Таким образом, только за апрель 2019 года расходы предприятия на 
возмещение работникам при использовании работниками собственного 
автотранспорта для служебных целей составили 24 429,45 рублей. 

Если учесть, что возмещение расходов на ГСМ производится ежемесячно, 
начиная с июля 2018 года и по настоящее время, то расходы у предприятия на 
возмещение ГСМ для личных автомобилей существенные и по мнению КСП 
избыточные. 

Кроме того, у МУП «ТЭК» в пользовании находятся два служебных легковых 
автомобиля: в собственности А/М GREATWALL гос. номер О166 АС (приобретен 
09.11.2018г.), в хозяйственном ведении УАЗ Патриот гос. номер У 002 ХР, 
переданный администрацией Тайшетского района в июне 2019 г. 

По запросу КСП от 12.12.2019 г. №361-01-11 о предоставлении справочной 
информации с указанием расходов на ГСМ сотрудникам МУП «ТЭК» за 
использование личных автомобилей за 2018 год и 1 полугодие 2019 г., МУП «ТЭК» 
в ответе от 13.12.2019 г. №136, было указано, что информацию не имеется 
возможности предоставить, так как раздельный учет по расходованию ГСМ 
сотрудниками предприятия использующих личный транспорт в служебных целях 
не ведется, в чем нет необходимости. 

Так же, предприятию по договору аренды транспортных средств от 17.09.2018 
г., заключенного с ООО «ВАВ» за плату предоставлено во временное владение 4 
единицы техники, в том числе: 3 грузовых автомобиля (МАЗ КС 3577-3, КАМАЗ 
55102, грузовик бортовой ISUZU ELF) и погрузчик фронтальный XZ636L с 
ежемесячной платой - 90 000,0 рублей. 

С 15.08.2018 г. по 01.07.2019 г. фактические расходы предприятия по аренде 
транспортных средств составили в общей сумме 949 354,91 рублей. 

Кроме этого, предприятием ежемесячно осуществляются расходы на заправку 
ГСМ и содержание данных транспортных средств. 

Помимо, этого предприятие осуществляет расходы по аренде автотранспорта 
у физических лиц, так например: 

- 31.05.2019г. оплачено 18 200,00 рублей поставщику Ортынскому А.Н., по 
договору аренды (Урал площадка); 

- 10.06.2019г. оплачено 55 000,00 рублей поставщику Кудрявцева П.М., по 
договору аренды; 

- 18.06.2019г. оплачено 10 000,00 рублей поставщику Кудрявцева П.М., по 
договору аренды; 

- 24.06.2019г. оплачено 6 000,00 рублей поставщику Кудрявцева П.М., по 
договору аренды; 

- 24.06.2019г. оплачено 10 000,00 рублей поставщику Кудрявцева П.М., по 
договору аренды. 

Общая сумма расходов по аренде автотранспорта у физических лиц составила 
99 200,00 рублей. 

В соответствии с п.п.12 п.1 ст.346.16 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налогоплательщики при определении объекта налогообложения по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

http://irkutskstat.gks.ru/
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налогообложения, уменьшают полученные доходы на расходы на содержание 
служебного транспорта, а также расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах 
норм, установленных Правительством Российской Федерации. 

ГСМ - существенная статья расходов на предприятии: 
- за 2018 год расходы на приобретение ГСМ составили в сумме 386,0 тыс. 

рублей; 
- за 2019 год (1 полугодие) расходы на приобретение ГСМ составили в сумме 

484,0 тыс. рублей. 
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 предприятие применяет нормы расхода топлива. 

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.  

Приказом директора МУП «ТЭК» от 09.01.2019 г. №3, утверждены нормы 
расхода топлива, для автотранспорта МУП «ТЭК» и личных автомобилей 
работников, согласно заключенных дополнительных соглашений к трудовым 
договорам. 

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

Согласно приказу Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008г. № 152(ред. от 
21.12.2018)(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. 
При выборочной проверке путевых листов было установлено следующее. 
Путевые листы составляются в одном экземпляре на срок - десять дней.  
В соответствии с п. 4 Приказа № 152, сведения о сроке действия путевого 

листа включают дату (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может 
быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более чем на один 
день - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого 
путевой лист может быть использован. 

В нарушение п.4 Приказа № 152 в путевых листах отсутствуют даты 
(число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист 
может быть использован. 
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Следует отметить, что при оформлении путевых листов заполнены не все 
необходимые реквизиты, предусмотренные Приказом № 152. 

 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 Росстата от 03.02.2005 N ИУ-09-22/257 «О путевых 
листах», первичные документы должны составляться таким образом и с такой 
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. 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 прохождения предрейсового осмотра водителей установлено 
следующее.  

При выборочной проверке было установлено, что путевые листы не 
отражают факт прохождения предрейсового медицинского осмотра до начала 
рабочего дня. 

Таким образом, в нарушение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (ред. от 28.07.2012), Методических 
рекомендаций «Об организации проведения предрейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств», утвержденным 29.01.2002 г. Минздравом 
России совместно с Минтрансом России в МУП «ТЭК» не организован 
предрейсовый медицинский осмотр водителей. 

Кроме, того в путевых листах не заполнены нормы расхода топлива, 
фактический расход топлива, количество выданного топлива. 

Заполнение раздела «Движение горючего» должно производится в полном 
объеме по всем реквизитам, исходя из фактических затрат и показателей приборов. 

Соответственно и расходы на бензин списываются по кассовым чекам, 
талонам или другим документам на основании путевых листов, подтверждающих 
обоснованность пробега. 

Таким образом, в нарушение требований приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 
г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов» в путевых листах не заполнены показания спидометра, дата и 
время выезда из гаража и возвращения в гараж, не заполнены данные в разрезе 
направлений маршрутов с указанием пробега по конкретным направлениям. 

 
Соблюдение законодательства о закупках при осуществлении МУП 

«ТЭК» расходов для обеспечения деятельности предприятия. 
 
Муниципальные унитарные предприятия по общему правилу осуществляют 

закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) (часть 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ). 
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Из этого правила установлены исключения, которые перечислены также в 
части 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.06.2018 г. № 174-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ) до 1 октября 2018 
года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и 
(или) утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок, 
предусмотренных подпунктом «в» пункта 5 части 2 статьи 1 Федерального закона 
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), в 2018 году. 

Статьей 2 Федерального закона № 174-ФЗ установлено, что до 1 октября 2018 
года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить 
или утвердить правовой акт, регламентирующий в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ правила закупки, для осуществления закупок, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 2 части 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в 2018 
году. 

Указанные положения Федерального закона № 174-ФЗ закона вступили в силу 
с 01.07.2018 г.  

Таким образом, муниципальные унитарные предприятия могут осуществлять 
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ без привлечения 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с 
01.07.2018 г., при наличии положения о закупке, утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе до 01.10.2018 г. При 
отсутствии положения о закупках Предприятие является заказчиком, 
который обязан применять нормы Федерального закона № 44-ФЗ. 

Предприятием 26.09.2018 г. утверждено Положение о закупках товаров работ 
для нужд муниципального (унитарного) предприятия «Тепловая энергетическая 
компания» Тайшетского района и размещено на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок zakupku.gov.ru (ЕИС) в реестре 
опубликованных положений о закупках – 26.09.2018 г. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в 
том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в 
частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения. 

В период с 09.07.2018 года (дата регистрации в ЕГРЮЛ) до 26.09.2018 г. (дата 
размещения Положения о закупках предприятия на официальном сайте ЕИС)  
МУП «ТЭК» должно было осуществлять свои закупки независимо от 
источника средств по нормам Федерального закона № 44-ФЗ. 

1. Анализ закупок Предприятия по нормам 44-ФЗ. 
В период с 30.07.2018 г. по 24.09.2018 г. Предприятием заключено 22 договора 

на общую сумму 2 569 176,36 рублей, оплачено 2 398 038,81 рублей. Также 
Предприятием проводилась оплата по выставленным счетам без заключения 
договоров, 10 закупок на общую сумму 194 335,0 рублей. 
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В платежных поручениях № договоров не указывается, отражается только № 
счет-фактуры или счета, достоверно установить по какому договору произведена 
оплата (при наличии идентичных договоров с одним контрагентом) не 
представляется возможным. 

Таблица 8: 
№, дата 

договора 
Продавец/исполни

тель/поставщик 
Предмет 
договора 

Срок действия Цена договора Оплата по договору 

10-18 от 
24.09.2018  

ООО «ЕС» организация и 
выполнение 
погрузочно-

разгрузочных 
работ 

24.09.2018-
31.12.2018 

не определена 63 612,0 (п/п № 47 от 25.09.2018) 

от 24.09.2018 ООО 
«ТрансТехРесурс» 

уголь марки 2 БР 24.09.2018-
31.12.2018 

99 000,0 7 386,50 (п/п от 29.10.2018 г. № 87) 
99 000,0 (п/п № 86 от 29.10.2018) 

 17.09.2018  
 

ООО 
«ТрансТехРесурс» 

уголь марки 2 Бр 17.09.2018-
31.12.2018 

99 000,0 

№ 305 от 
21.09.2018 

ИП Казанцев М.В. канцтовары 
(не определены) 

 
7 000,0 7 000,0 (п/п № 42 от 21.09.2018 г.) 

№ 3 от 
20.09.2018 

ИП Карабухин 
В.А. 

Автотранспорт 
ные услуги 

20.09.2018-
31.12.2018 

не определена 
36 000,0 (п/п № 40 от 21.09.2018 г.) 

3 000, (п/п 57 от 08.10.2018) 

№ 13/1/18 от 
18.09.2018 

ООО «Альфа-1» поставка 
нефтепродуктов 

13.08.2018-
31.12.2018 

99 000,0 

15 703,0 (п/п № 28 от 18.09.2018) 
51 372,95 (п/п от 04.10.2018 № 54) 

№ 13/18 от 
17.09.2018 

ООО «Альфа-1» поставка 
нефтепродуктов 

13.08.2018-
31.12.2018 

20 000,0 

№ 13/18 от 
13.08.2018 

ООО «Альфа-1» поставка 
нефтепродуктов 

13.08.2018-
31.12.2018 

20 000,0 

17.09.2018  ООО «ВАВ» аренда т/с без 
экипажа 

15.08.2018-
31.12.2018 

90 000 в месяц 
итого: 409 354,91 

49 354,91 за август (п/п № 39 от 
20.09.2018) 

90 000,0 за сентябрь  (п/п № 125 от 
20.11.2018) 

90 000,0 за октябрь (п/п № 127 от 
20.11.2018) 

90 000,0 за ноябрь (п/п № 178 от 
11.12.2018) 

90 000,0 за декабрь (п/п № 204 от 
19.12.2018) 

1К от 
17.09.2018 

ООО «ВАВ» аренда 
недвижимости 

23.07.2018-
31.12.2018 

80 574,0  
в месяц 
итого:  

426 262,45 

23 392,45 за июль (п/п № 37 от 20.09.2018) 
80 574,0 за август (п/п № 38 от 20.09.2018) 
80 574,0 за сентябрь (п/п от 20.11.2018 г. 

№ 124) 
80 574,0 за октябрь (п/п № 126 от 

20.11.2018) 
80 574,0 за ноябрь (п/п № 179 от 

11.12.2018) 
80 574,0 за декабрь  

№ 2 от 
17.09.2018 

ООО «Сервис 
Плюс» 

уголь бурый 
марки 2 Бр 

17.09.2018-
31.12.2018 

91 200,0 
80 750,0 (п/п № 44 от 24.09.2018 г.) 
84 550,0 (п/п № 43 от 24.09.2018) № 1 от 

17.09.2018 
ООО «Сервис 
Плюс» 

уголь бурый 
марки 2 Бр 

17.09.2018-
31.12.2018 

81 700,0 

№ 38/18 от 
05.09.2018 

ООО «ТД 
«Байкальские 
воды» 

модульная 
котельная 

05.09.2018-
25.02.2019 460 000,0 

60 000,0 (п/п № 77 от 22.10.2018) 
100 000,0 (п/п № 130 от 20.11.2018) 
300 000 (п/п № 211 от 19.12.2018) 

№ 26 от 
22.08.2018 

ИП Кравченко 
Наталья 
Геннадьевна 

товар не 
определен 

 
не определены 

 
не определена не оплачивался 

№ 1 от 
22.08.2018 

ООО «Фасад» товар не 
определен 

22.08.2018-
31.12.2018 

не определена 
хозинвентарь 3 310,0  

 

20.08.2018 ООО «СК-Гарант» 
оборудование 

20.08.2018-
25.11.2018 

352 980,0 
насосы 200 000,0 (п/п № 92 от 01.11.2018) 

насосы 152 980,0 (п/п № 128 от 20.11.2018) 

№ 21 от 
17.08.2018  

ООО «Авангард» товар не 
определен 

17.08.2018-
31.12.2018 

не определена 
хозтовары и материалы 122 091,0 

 

А-00233317 
16.08.2018 

ООО «ДНС 
Ритейл» 

товар не 
определен 

16.08.2018-
31.12.2018 

не определена 
монитор и мышь, п/п № 15 от 16.08.2018 г. 

на сумму 6 949,0 рублей 

/040816 от 
14.08.2018 

ООО «РН-Карт» 

товар не 
определен 

не определены 
не определена 

120 000,0 

ГСМ 20 000,0 (п/п  89 от 31.10.2018) 
20 000,0 (п/п № 116 от 15.11.2018) 
5 000,0 (п/п № 137 от 21.11.2018) 
20 000,0 (п/п 142 от 29.11.2018) 

20 000,0 (п/п № 172 от 07.12.2018) 
5 000,0 (п/п № 184 от 12.12.2018) 

10 000, о (п/п № 187 от 14.12.2018) 
20 000,0 (п/п № 190 от 17.12.2018) 

№ 5/26 от 
13.08.2018 

ООО «СПК» 
запчасти 

13.08.2018-
31.12.2018 

не определена оплачено 37 737,0 

от 31.07.2018 ИП Демкина А.В. 
бумага А4 

31.07.2018-
31.12.2018 

5 400,0 5 400,0 (п/п от 01.08.2018 г.) 

№91880230/ 
18 от 
30.07.2018 

АО ПФ «СКБ 
Контур» 

Абонентская 
плата  

30.07.2018-12 
месяцев 

5 580,0 5 580,0 (п/п от 30.07.2018 г.) 
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Предприятием также осуществлялась оплата расходов по выставленным 
счетам в отсутствие договоров: 

ООО «Полиграфист» счет № 944 от 24.07.2018 г. за печать, п/п № 1 от 
30.07.2018 г., на сумму 1 525,00 рублей;   

ИП Петренко счет № 40 от 30.07.2018 г. за ЭЦП, п/п № 2 от 30.07.2018 г., на 
сумму 3 000,0 рублей (возврат); 

ООО «Полиграфист», счет № 1118 от 16.08.2018 г., журналы, штампы, печать, 
п/п от 16.08.2018 г. № 1 на сумму 5 305,0 рублей; 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго», счет 2106 от 20.08.2018 г., за переоформление 
разрешительной документации, п/п № 16, от 20.08.2018 г. на сумму 8 000,0 рублей; 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», счет № 706 компенсация 
стоимости работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении к эл. сетям, п/п от 18.09.2018 г. № 33 на сумму 1 000,0 рублей; 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», счет № 705 компенсация 
стоимости работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении к эл. сетям, п/п от 18.09.2018 г. № 32 на сумму 1 000,0 рублей; 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», счет № 709 компенсация 
стоимости работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении к эл. сетям, п/п от 18.09.2018 г. № 31 на сумму 1 000,0 рублей; 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», счет № 708 компенсация 
стоимости работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении к эл. сетям, п/п от 18.09.2018 г. № 30 на сумму 1 000,0 рублей; 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», счет № 707 компенсация 
стоимости работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении к эл. сетям, п/п от 18.09.2018 г. № 29 на сумму 1 000,0 рублей; 

ООО «Теплотрон» за ремкомплект зольника счет № 44 от 21.09.2018 г., п/п № 
41 от 21.09.2018 г.  на сумму 40 230,0 рублей  (возврат 5 375,0 п/п № 182 от 
17.10.2018 г.) 

П/п № 48 от 25.09.2018 на сумму 121 500,0 рублей за оплату договора аренды 
автотранспорта от 20.08.2018 г. Ортынской Ольге Валерьевне, п/п № 49 от 
25.09.218 подоходный налог по договору на сумму 18 150,0. Договор в папке 
«Договора с поставщиками» отсутствует, КСП Тайшетского района не 
представлен. 

Так как, в ЕИС отсутствуют сведения о проводимых Предприятием закупках, 
то предполагается, что все договора заключены по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ (в действующей на момент заключения договоров редакции - 
закупка у единственного поставщика на сумму до 100,0 тысяч рублей).  

Все указанные договоры заключены с нарушением норм гражданского 
законодательства и норм Федерального закона № 44-ФЗ: 

1). В преамбуле договоров отсутствует ссылка на ст. Федерального закона № 
44-ФЗ в соответствии с которой заключен договор (нарушение требований ч.5 ст. 
24 44-ФЗ); 

2). В договорах отсутствует идентификационный код закупки (ИКЗ) 
(нарушение требований ч. 1 ст. 23 44-ФЗ); 

3). В договорах отсутствует требование о том, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, отсутствует общая 
цена договора, указана только стоимость за единицу (нарушение требований ч. 2 
ст. 34 №44-ФЗ); 
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4). Нарушение исполнения договоров в части приемки товара, работы, услуги, 
включая проведение экспертизы (нарушение требований ч. 1, ч.3 ст. 94 №44-ФЗ); 

5). В МУП «ТЭК» контрактная служба не создана, контрактный управляющий 
не назначен (нарушение требований ст. 38 №44-ФЗ); 

6). План-график закупок утвержден директором и размещен в ЕИС 05.09.2018 
г., СГОЗ 500 тыс. рублей, отражена 1 закупка – поставка угля бурого, электронный 
аукцион (не состоялся), закупки у единственного поставщика не предусмотрены. 
Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. План 
закупок утвержден директором и размещен в ЕИС 05.09.2018 г., объем 
финансового обеспечения 1 500,0 тыс. рублей. В плане закупок отражены закупки 
по п. 4 ч. 1 ст. 93 на сумму 1 000,0 тыс. рублей.  

Предприятием допущено нарушение части 11 ст. 21№44-ФЗ, согласно которой 
закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

7). Договоры № 38/18 от 05.09.2018 г. на сумму 460 000,0 рублей (модульная 
котельная); б/н от 20.08.2018 г. на сумму 352 980,0 рублей (оборудование); б/н от 
20.08.2018 г. на сумму 139 650,0 (121 500,0 рублей+18 155,0 налог) (аренда 
автотранспорта); б/н от 20.08.2018 г. на сумму 319 354,91  рублей (аренда 
транспортных средств без экипажа); № 1К от 17.09.2018 г. на сумму 426 262, 45 
рублей (аренда недвижимости), № 21 от 17.08.2018 на сумму 122 091,0 рублей 
(хозтовары), № 040816 от 14.08.2018 на сумму 120 000,0 рублей заключены и 
оплачены на сумму превышающую ограничение закупок у единственного 
поставщика (нарушение п. 4 ч.1 ст. 93, ст. 24, ст. 8 44-ФЗ); 

8). Предприятием в один и тот же день, с одним и тем же поставщиком 
17.09.2018 г.  с ООО «Сервис Плюс» заключено 2 договора на поставку бурого угля 
на общую сумму 172 900,0 рублей, оплачено двумя платежными поручениями от 
24.09.2018 г. на сумму 165 300,0 рублей.  В этот же день с другим поставщиком 
ООО «ТрансТехРесурс» заключен договор на поставку бурого угля на сумму 
99 000,0 рублей, а 24.09.2018 г. еще один договор на сумму 99 000,0 тыс. рублей, 
оплачено в один день 26.10.2018 г. на сумму 106 386,5 рублей. 

При таких обстоятельствах можно сделать вывод о том, что дробление 
Предприятием общего объема товара, подлежащего поставки и определение цены 
каждого договора в пределах, не превышающих ста тысяч рублей, свидетельствует 
о намерении уйти от соблюдения процедуры торгов. Фактически данные договоры 
образуют единую сделку по каждому из объектов, искусственно раздробленную и 
оформленную несколькими самостоятельными договорами для формального 
соблюдения ограничения, предусмотренного законом. 

Предприятием не соблюдается принцип обеспечения конкуренции, 
предусмотренного статьей 8 ФЗ № 44, согласно которой запрещается совершение 
заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям указанного 
Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, а также о 
нарушении части 5 ст.24 ФЗ № 44, согласно которой заказчик не вправе 
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки. 

9). Согласно ч. 4 ст. ст. 30 ФЗ № 44 по итогам года заказчик обязан составить 
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2статьи 
30, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 
единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о 
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заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями. Порядок подготовки отчета 
и его форма утверждается Правительством РФ.  

Таким образом, Предприятие до 01.04.2019 г. обязано было разместить Отчет 
об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2018 год даже с нулевыми показателями 
при отсутствии закупок у данных субъектов.  

10). По ряду заключенных МУП «ТЭК» договоров поставки не представляется 
возможным определить сумму договора, количество и вид поставляемого товара. 
Отсутствие в контракте сведений о конкретных индивидуализированных 
характеристиках товара свидетельствует о несогласованности договора поставки 
(нарушение ст. 432, 455 ГК РФ). 

Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, законодательства о 
размещении заказов, совершенных (допущенных) МУП «ТЭК», содержат 
признаки административных правонарушений, установленных Кодексом об 
административных правонарушениях РФ. 

Согласно ч.2 ст.12 44-ФЗ должностные лица заказчиков несут персональную 
ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 
правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона 44-ФЗ. 

 
2. Анализ закупок Предприятия в 2018-2019 г.г.  

по Федеральному закону № 223-ФЗ 
 

Учитывая, что 26.09.2018 г. в ЕИС размещено Положение о закупках МУП 
«ТЭК» и для осуществления закупок бюджетные средства не привлекались, то 
предполагается, что Предприятие закупки осуществляло по нормам Федерального 
закона №  223-ФЗ. 

В период с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г. МУП «ТЭК» осуществлялись закупки 
неконкурентным способом у единственного поставщика в количестве 77 закупок 
на сумму 12 143 871,62 рублей – заключен 61 договор на сумму 11 425 057,54 
рублей, оплачено 11 057 190,76 рублей, оплачено 16 счетов на сумму 1 086 680,86 
рублей. Закупки конкурентным способом не осуществлялись. 

В платежных поручениях № договоров не указывается, отражается только № 
счет-фактуры или счета, достоверно установить по какому договору произведена 
оплата (при наличии идентичных договоров с одним контрагентом) не 
представляется возможным. 

Предприятием работникам выдаются денежные средства в подотчет для 
приобретения ТМЦ, которые так же являются закупкой для нужд Предприятия и 
должны осуществляться с применением требований Федерального закона № 223-
ФЗ (в общем объеме средств, суммы, выданные в подотчет, не учитывались). 

 
№, дата 

договора 
Продавец/исполни

тель/поставщик 
Предмет договора 

Срок 
действия 

Цена договора Оплата по договору 

№ 13/2/18 от 
01.10.2018 

ООО «Альфа-1» поставка 
нефтепродуктов 

13.08.2018-
31.12.2018 

99 000,0 
58 250,22 (п/п № 97 от 06.11.2018) 
40 670,0 (п/п № 156 от 03.12.2018) 

от  04.10.2018 ООО 
«ТрансТехРесурс» 

уголь марки 2 БР 24.09.2018-
31.12.2018 

14 382,5 6 963,0 (п/п № 122 от 20.11.2018, счет № 1 
723 от 31.10.2018) 

99 000,0 (п/п № 123 от 20.11.2018, счет № 
1722 от 31.10.2018) 

67 953,50 (п/п от 06.12.2018 № 167, счет № 

от 01.11.2018 ООО 
«ТрансТехРесурс» 

уголь марки 2Бр 01.11.2018-
31.12.2018 

490 000,0 

от 15.11.2018 ООО уголь марки 2Бр 15.11.2018- 490 000,0 
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«ТрансТехРесурс» 31.12.2018 1901 от 30.11.2018) 
460 000,0 (п/п № 169 от 06.12.2018, счет № 

1881 от 30.11.2018) 
201 474,0 (п/п № 227 от 26.12.2018, счет 

1994 от 31.12.2018) 
ИТОГО: 835 390,5 

от 09.10.2018  ИП Килин Д.Ф. 

на эксплуатацию и 
текущее обслуживание 

оборудования 
котельных 

01.09.2018-
01.06.2019 

234 891,20 234 891,20 (п/п от 22.10.2018 г. № 78) 

от 10.10.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.10.2018-
31.10.2018 

490 000,0 
243 918,0 (п/п от 23.10.2018 г. № 81) 
246 081,20 (п/п от 01.11.2018 № 93) 

от 11.10.2018 ИП «Килин» Д.Ф. 
01.10.2018-
31.10.2018 

412 354,9 412 354,9 (п/п от 01.11.2018 № 94) 

от  06.11.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.11.2018-
30.11.2018 

470 347,58 470 347,58 (п/п от 03.12.2018 № 155) 

01.11.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.11.2018-
30.11.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 134 от 21.11.2018) 

от 02.11.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.11.2018-
30.11.2018 

490 000,0 
187 052,63 (п/п № 135 от 21.11.2018) 
302 947,37 (п/п № 154 от 03.12.2018) 

от 03.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.12.2018-
31.12.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 221 от 26.12.2018) 

от 04.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.12.2018-
31.12.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 222 от 26.12.2018) 

от 05.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.12.2018-
31.12.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 223 от 26.12.2018) 

06.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.12.2018-
31.12.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 224 от 26.12.2018) 

07.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.12.2018-
31.12.2018 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 225 от 26.12.2018) 

10.12.2018 ИП Килин Д.Ф. 
01.01.2018-
30.11.2018 

173 154,33 173 154,33 (п/п № 226 от 26.12.2018) 

ИТОГО: 5 210 748,01 

от 09.10.2018 
ООО «Сервис 
Плюс» 

поставка угля бурого 
марки 2БР 

09.10.2018-
31.12.2018 

494 000,0 
126 350,0 (п/п № 70 от 11.10.2018) 
345 300,0 (п/п № 85 от 26.10.2018) 

150 000,0 (п/п № 91 от 01.11.2018), счет 
118 от 26.10.2018 

74 100,0 (п/п № 96 от 06.11.2018, счет № 
123 от 31.10.2018) 

287 850,0 (п/п № 119 от 20.11.2018, счет № 
151 от 15.11.2018) 

137 500,0 (п/п № 153 от 03.12.2018, счет № 
152 от 22.11.2018) 

221 000,0 (п/п № 161 от 05.12.2018, счет № 
163 от 30.11.2018) 

100 000,0 (п/п № 198 от 17.12.2018, счет № 
152 от 22.11.2018) 

271 000,0 (п/п № 197 от 17.12.2018, счет № 
166 от 12.12.2018) 

377 000,0 (п/п № 228 от 26.12.2018, счет 
174 от 26.12.2018) 

от 10.10.2018 
ООО «Сервис 
Плюс» 

поставка угля бурого 
марки 2БР 

с 10.10.2018-
не определен 

499 200,0 

№ 5 от 
01.11.2018 

ООО «Сервис 
Плюс» 

поставка угля бурого 
марки 2БР 

01.11.2018-
31.12.2018 

237 500,0 

№ 5 от 
10.12.2018 

ООО «Сервис 
Плюс» 

поставка угля бурого 
марки 2 БР 

10.12.2018-
31.01.2019 

495 000,0 

№ 4 от 
16.11.2018 

ООО «Сервис 
Плюс» 

поставка угля бурого 
марки 2БР 

16.11.2018-
31.12.2018 

495 000,0 

ИТОГО: 2 220 700,0 2 090 100,0 

№ 307 от 
09.10.2018 

ИП Казанцев М.В. заправка картриджа 
поставка бумаги 

 

3 000,0 

3 000,0 (п/п от 09.10.2018 № 66) 
1 200,0 (п/п 90 от 01.11.2018) 

7 950,0 (п/п от 06.12.2018 № 171) 
3 050,0 ( п/п от 10.12.2018 № 176) 

от 09.10.2018 
ООО «ДНС 
Ритейл» 

товар  не определена принтер 8 999,0 (п/п от 09.10.2018 № 64) 

№ 324/ТТ-18 
20.10.2018 г. 

ООО «Криотехгаз» 
техническое 

обслуживание и 
ремонт баллонов 

не определен не определена  

№ 324/ТТ-18 
20.10.2018 

ООО «Криотехгаз» 
поставка 

промышленных газов 
не определен не определена 2 360,01 (п/п № 140 от 26.11.2018) 

от 31.10.2018 ИП Тикко Ф.Р. не определено не определен не определен  

от 31.10.2018 
ООО Тимошина 
О.В. 

товар 31.10.2018 не определена  

№ 51 от 
06.11.2018 

ООО «Фасад» 
строительные и 
сантехнические 

материалы 

06.11.2018-
31.12.2018 

не определена 
5 000,0 (п/п № 113 от 14.11.2018)  

18 660,0 (п/п № 120 от 20.11.2018) 

06.11.2018 
ООО «СК 
«Ангара» 

ОСГО владельцев т/с 
07.11.2018-
06.11.2019 

4 446,14 4 446,14 (п/п № 104 от 07.11.2018) 

09.11.2018 Мохаммад О.Н. 
транспортное средство 
GREAT WALL 

09.11.2018-
31.12.2018 

450 000,0 450 000,0 (п/п № 202 от 18.12.2018) 

19.11.2018 
ИП Тимошина 
О.В. 

товары 19.11.2018 2 811,25 2 811,25 (п/п № 121 от 20.11.2018) 

№ 193 от 
23.11.2018 

ИП Лазаренко О.И. товары 
23.11.2018-
31.12.2018 

не определена 
20 000,0 (п/п № 143 от 30.11.2018) 
10 000,0 (п/п № 206 от 19.12.2018) 

1 424,90 (№ 239 от 29.12.2018) 

№ 293 от 
23.11.2018 

ЧОУ ДПО 
«ВСУЦОТ» 

возмездное оказание 
образовательных услуг 

23.11.2018 17 500,0 17 500,0 (п/п № 144 от 30.11.2018) 

№  04 от 
15.11.2018 

ИП Лобан С.С. 
автотранспортные 
услуги 

15.11.2018-
30.11.2018 

не определена,  
2 т.р./ч 

90 000,0 (п/п № 214 от 20.12.2018) 

№  03 от ИП Лобан С.С. автотранспортные 01.11.2018- не определена,  90 000,0 (п/п № 213 от 20.12.2018) 
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15.11.2018 услуги 15.11.2018 2 т.р./ч 
№  05 от 

01.12.2018 
ИП Лобан С.С. 

автотранспортные 
услуги 

01.12.2018-
10.12.2018 

не определена, 
 2 т.р./ч 

90 000,0 (п/п № 217 от 24.12.2018) 

№ 3060 от 
03.12.2018 

ООО «ПроТепло» 
насос WILLO IL 
65/110-3/2 

03.12.2018-
31.12.2018 

56 986,0 56 986,0 (п/п № 152 от 03.12.2018) 

№ 3062 от 
03.12.2018 

ООО «ПроТепло» насос TD 65-19/2 3кВт 
03.12.2018-
31.12.2018 

40 434,0 40 434,0 (п/п № 150 от 03.12.2018) 

№ 3059 от 
03.12.2018 

ООО «ПроТепло» 
насос WILLO IL 
65/110-3/2 

03.12.2018-
31.12.2018 

56 986,0 56 986,0 (п/п № 148 от 03.12.2018) 

№ 30508 от 
03.12.2018 

ООО «ПроТепло» 
насос WILLO IL 
65/110-3/2 

03.12.2018-
31.12.2018 

56 986,0 56 986,0 (п/п № 151 от 03.12.2018) 

№ 3061 от 
03.12.2018 

ООО «ПроТепло» 
насос WILLO IL 
50/140-3/2 

03.12.2018-
31.12.2018 

56 532,0 56 532,0 (п/п № 149 от 03.12.2018) 

03.12.2018 ИП Тимошина товары 03.12.2018 1 246,25 1 246,25 (п/п № 157 от 03.12.2018) 

03.12.2018 ИП Тимошина  товары 03.12.2018 15 000,0 15 000,0 (п/п № 158  

05.12.2018 ООО «Фасад» не определено 
05.12.2018-
31.12.2018 

20 000,0 
20 000,0 (п/п № 167 от 05.12.2018) 
9 330,0 (п/п № 186 от 14.12.2018) 

00045 от 
05.12.2018 

ИП Сафарова А.Ф. генератор бенз., масло 
05.12.2018-
31.12.20. 

10 200,0 10 200,0 (п/п № 166 от 05.12.2018)  

№ 15-2018 
06.12.2018 

ООО «Фрегат 
2013» 

уголь бурый  
06.12.2018-
31.12.2018 

330 000,0 330 000,0 (п/п № 170 от 06.12.2018) 

№ 16-2018 
17.12.2018 

ООО «Фрегат 
2013» 

уголь бурый 
17.12.2018-
31.12.2018 

495 000,0 495 000,0 (п/п № 200 от 18.12.2018)  

№ 17-2018 
17.12.2018 

ООО «Фрегат 
2013» 

уголь бурый 17.12.2018 203 698,0 203 698,0 (п/п № 240 от 29.12.2018) 

И-099/18 от 
06.12.2018 

ТГО ООО «ВДПО» огнетушители 
06.12.2018-
31.12.2018 

28 800,0 28 800,0 (п/п № 173 от 07.12.2018) 

07.12.2018 
счет договор ООО 
ДНС Ритейл 

ПК, монитор, мышь  36 897,0 36 897,0 (п/п от 07.12.2018 № 174) 

11.12.2018 ИП Лобан С.С. 
автотранспортные 
услуги 

11.12.2018-
18.12.2018 

2 т.р./ч 80 000,0 (п/п № 218 от 24.12.2018) 

12.12.2018 
ИП Тимошина 
О.В. 

товары 12.12.2018 20 000,0 20 000,0 (п/п  № 183 от 12.12.2018) 

№ 7 от 
13.12.2018 

ООО «Надежда» аптечки 
13.12.2018-
31.12.2018 

19 000,0 19 000,0 (п/п № 199 от 17.12.2018) 

17.12.2018 
ООО «Альянс-
Униформа» продукция 

производственно-
технического 
назначения 

17.12.2018-
31.12.2018 

98 518,48 98 518,48 (п/п № 191 от 17.12.2018) 

17.12.2018 
ООО «Альянс-
Униформа» 

17.12.2018-
31.12.2018 

98 000,0 98 000,0 (п/п № 192 от 17.12.2018) 

17.12.2018 
ООО «Альянс-
Униформа» 

17.12.2018-
31.12.2018 

81 712,0 81 712,0 (п/п № 193 от 17.12.2018) 

№ 51 
18.12.2018 

ИП Афонин А.Ю. 
АИ-92, АИ-95, 
дизельное топливо 

18.12.2019-
17.12.2019 

не установлена 

20 000,0 (п/п № 201 от 18.12.2018) 
20 000,0 (п/п № 203 от 19.12.2018) 
50 000,0 (п/п № 212 от 20.12.2018) 
10 000,0 (п/п № 235  от 27.12.2018) 

№ 00049 от 
19.12.2018 

ИП Сафарова А.Ф. генератор бенз., масло 
19.12.2018-
31.12.2018 

10 450,0 10 450,0 (п/п № 207 от 19.12.2018) 

№ 35 от 
19.12.2018 г. 

ООО «Юргин» товар не определен не определена 

спецодежда 5 930,0 (п/п № 210 от 
19.12.2018) 

13 910,0 (п/п № 208 от 19.12.2018) 
33 665,0 (п/п от 19.12.2018) 

6 250,0 (п/п № 216 от 24.12.2018) 

072810 от 
24.12.2018 

ООО «РН-Карт» товар 
10.01.2019-
31.12.2019 

100 000,0  

115 от 
26.12.2018 

ИП Карабухин 
Е.А. 

з/ч 
26.12.2018-
25.12.2018 

9 825,0 10 000,0 (п/п 175 от 07.12.2018) 

ИТОГО: 11 425 057,54 11 057 190,76 

 
Также МУП «ТЭК» осуществлялась оплата по выставленным счетам в 

отсутствие договоров, 16 закупок на сумму 1 086 680,86 рублей: 
- ООО «Энергия», счету № 081018-719-1-1/364 от 08.10.2018 г., п/п № 58 от 

08.10.2018 г. на сумму 5 375,0 рублей; 
- ООО «Иркутсэнергосбыт», оплата по счету № 31971-1136 от 09.10.2018, п/п 

№ 65 от 09.10.2018 на сумму 25 200,0 рублей; оплата по счету № 30436-1136 от 
30.09.2018, п/п № 71 от 12.10.2018 на сумму 50 678,58 рублей; оплата по счету № 
30436-1136 от 22.10.2018, п/п № 79 от 22.10.2018 на сумму 0,60 рублей; оплата по 
счету № 37056-1136 от 23.11.2018, п/п № 111 от 13.11.2018 на сумму 108 600,0 
рублей; оплата по счету № 22042-1136 от 31.10.2018, п/п № 112 от 13.11.2018 на 
сумму 219 659,36 рублей; оплата по счету № 39043-1136 от 07.12.2018, п/п № 177 
от 10.12.2018 на сумму 96 100,0 рублей; оплата за электроэнергию п/п № 189 от 
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14.12.2018 на сумму 131 100,0  рублей; оплата за электроэнергию п/п № 188 от 
14.12.2018 на сумму 178 556,61  рублей; оплата за электроэнергию п/п № 229 от 
27.12.2018 на сумму 123 845,71  рублей – 933 740,86 рублей; 

- ООО «Полиграфист» счет № 1352 от 09.10.2018 г. за журналы, на сумму 
6 740,0 рублей (п/п от 10.10.2018 № 68); счет № 1483 от 09.11.2018 г. за печать и 
штамп, п/п на сумму 2 185,0 рублей; счет № 1569 от 30.11.2018 г. за журналы, п/п 
№ 146 от 30.11.2018 на сумму 1 000,0 рублей; счет № 1624 от 12.12.2018 г. за 
таблички, п/п № 182 от 12.12.2018 на сумму 4 347,0 рублей – 14 272,0 рублей; 

- Кудрявцева П.М., договор б/н от 12.11.2018 г. аренда автотранспорта, п/п № 
196 от 17.12.2018 г. 68 000,0. Договор КСП Тайшетского района не представлен. 

- ООО «Энергон», оплата по счету № 276 от 27.12.2018 г., п/п № 238 от 
28.12.2018 на сумму 65 293,0 рублей. 

В 2019 году (1 полугодие) МУП «ТЭК» заключено 64 договора на общую 
сумму 8 925 320,71 рублей, оплачено 8 799 508,71 рублей. Учитывая, что 
бюджетные средства предприятию не выделялись, положение о Закупках 
размещено на официальном сайте, то предполагается, что все закупки 
предприятием осуществлялись по нормам Федерального закона № 223-ФЗ. 

 
Таблица 9 

№, дата 
договора 

Продавец/исполните
ль/поставщик 

Предмет договора Срок действия 
Цена 

договора 
Оплата по договору 

№ 2 от 
09.01.2019 г. 

ИП Афонин А.Ю. поставка 
нефтепродуктов 

 
100 000,0 

40,000 п/п № 5 от 09.01.2019 
20 000,0 (п/п № 39 от 16.01.2019) 
40 000,0 (п/п № 64 от 30.01.2019) 

№ 8 от 
07.02.2019 г. 

ИП Афонин А.Ю. поставка 
нефтепродуктов 

 

100 000,0 

20 000,0 (п/п № 117 от 11.02.2019) 
20 000,0 (п/п № 377 от 20.05.2019 г.) 
20 000,0 (п/п № 421 от 03.06.2019 г.)  
20 000,0 (п/п № 467 от 18.06.2019 г.) 

№ 00001 от 
09.01.2019 

ИП Сафарова А.Ф.  инструменты 09.01.2019-
31.12.2019 

24 450,0 24 450,0 п/п № 4 от 09.01.2019 

№ 1 от 
09.01.2019 

ИП Курильчик М.П. Запасные части 09.01.2019-
31.12.2019 

Не 
установлена 

5 850 (п/п № 2 от 09.01.2019) 
2 300,0 (п/п № 413 от 03.06.2019 г.) 

№ 5/2 от 
09.01.2019 

ООО «СПК» Запасные части  Не 
установлена 

62 812,0 

б/н от 
09.01.2019 г. 

ИП Килин Д.Ф. 

на эксплуатацию и 
текущее обслуживание 

оборудования 
котельных 

01.01.2019-
31.01.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 84 от 01.02.2019) 

б/н от 
10.01.2019 г. 

ИП Килин Д.Ф. 
01.01.2019-
31.01.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 85 от 01.02.2019) 

б/н от 
11.01.2019 

ИП «Килин» Д.Ф. 
01.01.2019-
31.01.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 86 от 01.02.2019) 

б/н  от 
14.01.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.01.2019-
31.01.2019 

462 340,39 
320 792,26 (п/п № 83 от 01.02.2019) 

141 548,13 (п/п № 135 от 14.02.2019 г.) 

б/н от 
01.02.2019 г. 

ИП Килин Д.Ф. 
01.02.2019-
28.02.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 180 от 01.03.2019 г.); 

б/н от 
04.02.2019 г. 

ИП Килин Д.Ф. 
01.02.2019-
28.02.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 181 от 01.03.2019 г.) 

б/н от 
05.02.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.02.2019-
28.02.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 182 от 01.03.2019) 

б/н от 
06.02.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.02.2019-
28.02.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 183 от 01.03.2019 г.) 

б/н от 
07.02.2019 г. 

ИП Килин Д.Ф. 
01.02.2019-
28.02.2019 

227 543,70 227 543,70 (п/п от 01.03.2019 г. № 177) 

б/н от 
01.03.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.03.2019-
31.03.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п от 08.04.2019 № 273) 

б/н от 
04.03.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.03.2019-
31.03.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п от 08.04.2019 г. № 274) 

б/н от 
05.03.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.03.2019-
31.03.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п от 08.04.2019 г. № 275) 

б/н от 
06.03.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.03.2019-
31.03.2019 

207 976,19 207 976,19 (п/п № 276 от 08.04.2019 г.) 

б/н от 
01.04.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.04.2019-
30.04.2019 

490 000,0 490 000,0 (п/п № 350 от 06.05.2019 г.) 

б/н от 
02.04.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.04.2019-
30.04.2019 

293 288,96 293 288,96 (п/п от 06.05. 2019 г. № 351) 

б/н от 
06.05.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.05.2019-
31.05.2019 

490 000,0 
295 000,0 (п/п № 418 от 03.06.2019 г.) 
195 000,0 (п/п № 429 от 05.06.2019 г.) 
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б/н от 
07.05.2019 

ИП Килин Д.Ф. 
01.05.2019-
31.05.2019 

64 589,77 64 589,77 (п/п № 428 от 05.06.2019 г.) 

№ 1 от 
10.01.2019 ООО «ЮРГИН» товар  

не 
определена 

1 050,0 (п/п № 59 от 25.01.2019 г.) 
1 088,0  (п/п № 63 от 29.01.2019 г.); 
7 900,0 (п/п № 149 от 20.02.2019 г.) 

б/н от 
10.01.2019 г. 

ООО «Полиграфист» 
товар  

не 
определена 

27 713,0 

№ 5 от 
11.01.2019 

ИП Лазаренко О.И. 
товар  3 040,0 3 040,0 (п/п от 11.01.2019 № 10) 

от 11.01.2019 ООО «Паритет» товар  11 030,0 11 030 (п/п от 11.01.2019 № 14) 

№ 7 от 
12.01.2019 г. 

ИП Лазаренко О.И. 
товар  47 515,0 47 515,0 (п/п от 14.01.2019 № 21) 

№ 02 от 
14.01.2019 

ООО «Авангард» 
товар  

не 
определена 

2 300,0 (п/п № 12.02.2019 г. № 121) 
51 183,8 (п/п № 324 от 23.04.2019 г.) 

№ 1 от 
14.01.2019 г. 

ИП Казанцев М.В. 
товар   15 100,0 

№ 8 от 
15.01.2019 

ИП Лазаренко О.И. 
товар  40 000,0 40 000,0 (№ 40 от 16.01.2019) 

от 15.01.2019 г. ИП Тимошина  товар  40 000,0 40 000,0 (п/п № 41 от 16.01.2019) 

№ 02-01/19 от 
24.01.2019 

ООО «Котельный 
Завод «БаМЗ» 

котельное 
оборудование 

 86 820,0 
43 410,0 (п/п № 55 от 24.01.2019) 

43 410,0 (п/п № 133 от 14.02.2019 г.) 

№ 20/19 от 
30.01.2019 

ООО «Альфа-1» 
нефтепродукты с 30.01.2019 99 000,0 

14 065,0 п/п № 3 от 09.01.2019 г. 
14 775,0 (№ 122 от 12.02.2019) 

№ 20/1/19 от 
01.03.2019 г. 

ООО «Альфа-1» 
нефтепродукты с 01.03.2019 99 000,0 

47 910,0 (п/п от 01.03.2019 г. № 175) 
54 752,0 (п/п от 01.04.2019 г. № 265) 

№ 20/2/2019 от 
01.05.2019 

ООО «Альфа-1» 
нефтепродукты с 01.05.2019 99 000,0 

50 976,0 (п/п № 349 от 06.05.2019 г.) 
41 536,0 (п/п № 420 от 03.06.2019) 

№ А-00036245 
от 06.02.2019 

ООО «ДНС» Ритейл 
товар  

не 
определена 

14 957 (п/п № 99 от 06.02.2019) 

№ 04 от 
06.02.2019 г. 

ИП Волина С.В. 
товар  59 399,0 59 399,0 (п/п 100 от 06.02.2019) 

№ 102-19-
СОУТ от 
12.02.2019 

ООО 
«Сертификационный 
центр охраны труда» 

специальная оценка 
условий труда  

 93 250,0 
49 985,0 (п/п 158  № 22.02.2019 г.) 
43 265,0 (п/п от 23.04.2019 № 323) 

№ 175 от 
14.02.2019 

ИП Лазаренко О.И. 

товар  98 900,0 

20 000,0 (п/п № 132 от 14.02.2019 г.) 
30 000,0 (п/п № 139 от 18.02.2019) 

30 000,0 (п/п  № 205 от 07.03.2019 г.) 
18 990,0 (п/п от 12.03.2019 № 224) 

№ 9 от 
22.02.2019 

ООО ТД 
«Шиноторг» 

автошины, 
аккумуляторы 

 53 640,0 53 640,0 (п/п № 159 от 22.02.2019 г.) 

№ 05/19 от 
22.02.2019 

ТГО ВДПО услуги определения 
пожарной опасности 

 10 000,0 10 000,0 (п/п от № 156 от 22.02.2019) 

№ 4/2019/Д от 
01.03.2019 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

переоформление 
документации 

 1 000,0 1 000,0 (№ 184 от 04.03.2019 г. № 184) 

№  3 от 
06.03.2019 

ИП Гриценко Ю.Ю. 
товар  

не 
определена 

6 245,0 (п/п от 06.03.2019 г. № 199) 
2 650,0 (п/п № 209 от 11.03.2019) 

2 855,0 (п/п № 272 от 05.04.2019 г.) 

№ 25-03/19 от 
11.03.2019  

АНО ДПО УЦ 
«Сигнал» 

образовательные 
услуги 

 20 000,0 20 000,0 (п/п от 11.03.2019 № 210); 

№ И-21/19 от 
25.03.2019 

ТГО ВДПО 
огнетушитель  3 400,0 3 400,0 (№ 242 от 25.03.2019 г.) 

№ 176 от 
04.04.2019 

ИП Лазаренко О.И. 

товар  95 800,0 

30 000,0 (№ 269 от 04.04.2019 г.) 
30 000,0 (п/п № 291 от 10.04.2019 г.) 
30 000,0 (п/п № 384 от 22.05.2019 г.) 
5 800,0 (п/п № 454 от 11.06.2019 г.) 

от 09.04.2019 ИП Тимошина О.В. товар с 09.04.2019 11 470,0 11 470,0 (п/п от 10.04.2019 г. № 290) 

от 12.04.2019 ИП Тимошина О.В. товар с 12.04.2019 6 105,25 6 105,25 (п/п  № 312 от 15.04.2019 г.) 

№ 90 от 
16.04.2019 

ИП Лазаренко О.И. 
товар  2 916,0  

от 29.04.2019 ИП Тимошина О.В. товар с 29.04.2019 4 050,0 4 050,0 (№ 336 от 29.04.2019 г.) 

№ 15-2019 от 
05.05.2019 

ООО «Фрегат-2013» 
уголь бурый 

05.05.2019-
31.05.2019 

105 600,0 105 600,0 (п/п № 502 от 28.06.2019 г.); 

от 06.05.2019 ИП Тимошина О.В. товар с 06.05.2019 6 000,0 6 000,0 (п/п № 348 от 06.05.2019 г.) 

№ 190 от 
13.05.2019 

ИП Егорова Е.И. 
бумага А4 

13.05.2019-
31.12.2019 

4 700,0 4 700,0 (№ 361 от 13.05.2019 г.) 

от 13.05.2019 ИП Чех Е.Г. картридж  2 695,0 2 695,0 (п/п от 13.05.2019 г. № 360) 

№ 8 от 
22.05.2019 

ИП Карабухин В.А. автотранспортные 
услуги 

 3 000,0 час 
2 100,0 (№ 289 от 10.04.2019 г.) 

6 000,0 (п/п № 393 от 23.05.2019 г.) 

от 23.05.2019 ИП Тимошина О.В. товары с 06.05.2019 2 430,0 2 430,0 (п/п № 390 от 23.05.2019 г.) 

от 23.05.2019  ИП Тимошина О.В. товары с 27.05.2019 20 355,0 20 355,0 (п/п № 399 от 29.05.2019 г.) 

№ 177 от 
11.06.2019 

ИП Лазаренко О.И. 
товар  71 387,40 

30 000,0 (п/п № 463 от 17.06.2019 г.) 
11 387,40 (п/п № 501 от 27.06.2019 г.) 

№ 31 от 
25.06.2019 

ИП Волина С.В. 
товар  

не 
определена 

1 172,0 (п/п № 422 от 04.06.2019 г.) 
25 977,0 (п/п № 497 от 25.06.2019 г.) 

от 25.06.2019 ИП Тимошина О.В. товар  62 790,0 62 790,0 (п/п № 496 от 25.06.2019 г.) 

от 24.06.2019 ИП Тимошина О.В. товар  25 888,0 25 888,0 (п/п № 488 от 24.06.2019 г.) 

от 13.06.2019 ИП Тимошина О.В. товар  3 450,0 3 450,0 (п/п № 459 от 13.06.2019 г.) 

от 10.06.2019 ИП Тимошина О.В. товар  23 400,0 23 400,0 (п/п № 448 от 10.06.2019 г.) 
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от 06.06.2019 ИП Тимошина О.В. товар  11 848,25 11 848,25 (п/п № 440 от 06.06.2019 г.) 

ИТОГО: 8 925 320,71 8 799 508,71 

 
Также в 1 полугодии 2019 года Предприятием проводилась оплата по 

выставленным счетам без договоров (договоры либо отсутствуют, либо не были 
представлены КСП Тайшетского района), оплачен 61 счет на общую сумму 
6 424 719,92 рубля, в том числе (в рублях): 

- ООО «Фасад» - 880,0 (п/п № 17 от 14.01.2019); 
- ООО «Энергия – 11 195,0 (п/п № 20 от 14.01.2019 г.); 
- ООО «Иркутскэнерсбыт» - 54 821,41 (п/п от 14.01.2019 г. № 22); 97 320,53 

(п/п № 23 от 14.01.2019 г.); 116 000,0 (п/п № 24 от 14.01.2019 г.); 49,98 (п/п № 30 от 
16.01.2019 );278,65 (п/п № 58 от 25.01.2019 г.);143 600,0 (п/п № 118 от 11.02.2019 
г.);143 600,0 (п/п № 123 от 12.02.2019 г.);199 000,0 (п/п № 124 от 12.02.2019 
г.);302 881,73 (п/п № 125 от 12.02.2019 г.);125 000,0 (п/п от 11.03.2019 г. № 
211);88 000,0 (п/п № 233 от 13.03.2019 г.);5 822,87,0 (п/п № 299 от 
12.04.2019);103 900,0 (п/п № 293 от 10.04.2019);134 900,0 (п/п № 315 от 16.04.2019 
г.);61 976,77 (п/п № 366 от 13.05.2019 г.);101 600,0 (п/п № 367 от 13.05.2019 
г.);137 400,0 (п/п № 368 от 13.05.2019 г.) – на сумму 1 816 151,94 рублей. 

- ООО «Фрегат» - 490 000,0 (п/п № 53 от 23.01.2019 г.);490 000,0 (п/п № 126 от 
12.02.2019 г.);275 000,0 (п/п от 28.03.2019 г. № 259) – 1 255 000,0 рублей; 

- ООО «Теплотрон» - 56 000,0 (п/п № 61 от 28.01.2019 г.); 
- ООО «ВАВ» - аренда недвижимости - 80 574,0 (п/п № 79 от 01.02.2019); 

80 574,0 (п/п № 173 от 28.02.2019); 80 574,0 (п/п от 28.03.2019 г. № 252); 80 574,0 
(п/п № 340 от 29.04.2019 г.); 80 574,0 (п/п № 401 от 30.05.2019 г.);  80 574,0 (п/п № 
489 от 24.06.2019 г.) – 483 444,0 рублей; 

- ООО «ВАВ» - аренда транспортных средств без экипажа – 90 000,0 (п/п №  
80 от 01.02.2019); 90 000,0 (п/п № 174 от 28.02.2019 г.); 90 000,0 (п/п от 28.03.2019 
г. № 253); 90 000,0 (п/п № 341 от 29.04.2019 г.); 90 000,0 (п/п № 402 от 30.05.2019 
г.); 90 000,0 (п/п № 490 от 24.06.2019 г.) – 540 000,0 рублей; 

- ООО «Криотехгаз» - 2 360,01 (№ 93 от 04.02.2019);959,94 (№ 208 от 
11.03.2019);959,94 (п/п № 347 от 06.05.2019 г.) – 4 279,89 рублей; 

- ООО «Сервис плюс» - 118 000,0 (п/п № 7 от 10.01.2019 г.); 495 000,0 (п/п № 
№ 88 от 01.02.2019 г.); 168 000,0 (п/п № 101 от 06.02.2019 г.);330 000,0 (п/п № 167 
от 27.02.2019 г.);223 000,0 (п/п 201 от 06.03.2019);210 000,0 (п/п от 28.03.2019 г. № 
256);275 000,0 (п/п от 28.03.2019 г. № 258);61 000,0 (п/п № 355 от 08.05.2019 г.); 
19 000,0 (п/п № 487 от 24.06.2019 г.) – 1 899 000,0 рублей; 

- ООО «Автоматизация Сибири Трейд» - 10 017,60 (п/п № 150 от 20.02.2019 
г.); 

- ООО «Энергия – 12 970,0 (п/п № 161 от 26.02.2019 г.);250,0 (п/п № 171 от 
28.02.2019 г.) – 13 220,0 рублей; 

- ООО «РН-Карт» - 50 000,0 (п/п № 200 от 06.03.2019 г.);30 000,0 (п/п № 302 
от 12.04.2019 г.) – 80 000,0 рублей; 

- ООО «Иркутский проектный центр» - 3 290,0 (п/п № 204 от 07.03.2019 г.); 
- ООО «Альянс-Униформа» - 21 740,0 (п/п № 237 от 15.03.2019 г. № 237); 
- Васин И.А. – 125 000,0 (п/п № 342 от 29.04.2019 г.); 
- ООО НСГ «Росэнерго» - 3 941,48 (п/п  № 382 от 21.05.2019 г.); 
- ООО «Криотехгаз» - 2 360,010 (п/п № 389 от 23.05.2019 г.); 
- Ортынский А.Н. – 18 200,0 (п/п № 410 от 31.05.2019 г.); 
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- Кудрявцева П.М. – 55 000,0 (п/п № 449 от 10.06.2019 г.); 10 000,0 (п/п № 466 
от 18.06.2019 г.); 6 000,0 (п/п № 485 от 24.06.2019 г.); 10 000,0 (п/п № 486 от 
24.06.2019 г.) – 81 000,0 рублей. 

Проведя анализ представленных договоров, КСП Тайшетского района 
отмечает, что договоры заключается в отступление норм гражданского 
законодательства, с нарушением правил юридической техники: 

1). По договору поставки от 09.10.2018 г. с ООО «Сервис Плюс» в п.п. 2.1.1. 
указано, что поставщик обязуется поставить покупателю товар на склад, 
расположенный по адресу, указанному в приложении № 3 к договору, фактически 
приложение № 3 не заполнено, место поставки не согласовано. 

По договору поставки от 01.10.2018 г. с ООО «Сервис Плюс» в п. 10.1. срок 
действия договора не определен. 

По договору № 2 от 09.01.2019 г., № 8 от 07.02.2019 г.  с ИП Афониным А.Ю. 
п. 2.1. установлено, что при подписании договора заполняется Приложение № 1 
(г/н и марка т/с, ФИО водителей, получающих нефтепродукты), приложение № 1 
не заполнено, проверить обоснованность отпускаемых нефтепродуктов не 
представляется возможным. 

2). По договору розничной купли-продажи от 31.10.2018 с ИП Тикко Ф.Р. 
товар не определен, спецификация отсутствует, стоимость договора и срок его 
действия не установлена. 

По договору розничной купли-продажи от 31.10.2018 г., от 19.11.2018 г., от 
25.06.2019 г., от 27.05.2019 г., от 24.06.2019, от 13.06.2019 г.от 10.06.2019 г., от 
06.06.2019 г. с ИП Тимошиной О.В. товар не определен, спецификация 
отсутствует, стоимость договора и срок его действия не установлена, в преамбуле 
договора покупатель не указан. 

По договору от 23.11.2018 г. с ИП Лазаренко О.И., предмет договора не 
указан, спецификация отсутствует, стоимость договора не определена. 

По договору от 19.12.2018 г. и от 10.01.2019 г. № 1 с ООО «Юргин» предмет 
договора не указан, спецификация отсутствует, стоимость договора не определена. 

В договоре купли-продажи № 1 от 09.01.2019 г. с ИП Курильчик М.П. 
спецификация отсутствует, стоимость договора не определена. 

В договоре поставки № 5/2 от 09.01.2019 г. с ООО «СПК» спецификация 
отсутствует, стоимость договора не определена. 

По договору поставки от 10.01.2019 г. с ООО «Полиграфист» спецификация 
отсутствует, стоимость договора не определена. 

По договору № 5 от 11.01.2019 г., № 7 от 12.01.2019 г., № 8 от 15.01.2019 г., № 
175 от 14.02.2019 г., № 176 от 04.04.2019 г., 90 от 16.04.2019 г.  с ИП Лазаренко 
О.И., предмет договора не указан, спецификация отсутствует. 

По договору от 11.01.2019 г. с ООО «Паритет», предмет договора не указан, 
спецификация отсутствует. 

По договору № 02 от 14.01.2019 г. с ООО «Авангард», предмет договора не 
указан, спецификация отсутствует, стоимость договора не определена. 

По договору № 1 от 14.01.2019 г. с ИП Казанцевым, предмет и стоимость 
договора не определен, приложения отсутствуют, в преамбуле указано, что договор 
заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

По договору № А-000036245 от 06.02.2019 г. с ООО «ДНС Ритейл» товар не 
определен, стоимость не определена, спецификация не приложена. 
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По договору от 06.03.2019 г. № 3 с ИП Гриценко Ю.Ю. предмет договора не 
указан, спецификация отсутствует, стоимость договора не определена. 

По договору розничной купли-продажи № 190 от 13.05.2019 г. с ИП Егоровой 
Е.И. в преамбуле указано, что договор заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК РФ). 
В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет 

определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается 
заключенным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-
продажи (п.5 ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается 
согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество 
товара (п.3 ст.455 ГК РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, 
условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет 
определить наименование и количество товара. 

Таким образом, в данном случае указанные договоры заключены 
Предприятием в нарушение пункта 1 ст.422 ГК РФ, и в силу пункта 1 ст.432 ГК РФ 
данные договоры можно считать незаключенными. 

В свою очередь, отсутствие Спецификаций влечет невозможность 
предъявления Предприятием претензий к поставщикам товаров в случае 
несоответствия наименований, количества, качества поставленных товаров. 

Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 
работ, услуг на срок не менее чем один год (ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 223-
ФЗ). План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к 
форме плана закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». Сам 
план должен иметь помесячную или поквартальную разбивку (п. 7 Правил 
формирования плана закупки). 

План закупок Предприятия на период с 28.09.2018 г. по 31.12.2019 г. 
размещен в ЕИС 28.09.2018 г., изменен 23.11.2018 г., план содержит всего 2 
позиции – 1 закупка у единственного поставщика на сумму 5 565 852,0 рублей 
услуг на техническое обслуживание; открытый аукцион в электронной форме 
бурого угля, начальная (максимальная цена) договора – 1 350 000,0 рублей, 
размещено извещение 06.12.2018 г., информация о результатах аукциона в ЕИС 
отсутствует. Период закупки указан 2018 год, сведения о закупках в 2019 году 
отсутствуют. 

При этом в соответствии с Правилами формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012 г. № 932, в плане закупки могут не отражаться сведения о 
закупке товаров (работ, услуг), в случае если стоимость товаров (работ, услуг) не 
превышает 100 тыс. рублей. 

В нарушение абзаца 2 п. 4 Правил формирования плана закупок товаров 
(работ, услуг) МУП «ТЭК» не включило в свой План закупок сведения о 23 
договорах, заключенных на сумму свыше 100 тыс. рублей и закупке 
электроэнергии на сумму 933 740,86 рублей за 2018 год; о 17 договорах и 6 
закупках, оплаченных по выставленным счетам за 2019 год (1 полугодие). 
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Данные нарушения содержат признаки административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.32.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Согласно ст. 3.6. Федерального закона 223-ФЗ Порядок подготовки и 
осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 
исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются 
положением о закупке. 

В соответствии с пунктом 3.9. Положения, Заказчик вправе не размещать в 
ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
100,0 тыс. руб.  Данный пункт Положения соответствует пункту 1 части 15 ст. 4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

Согласно п. 11.8. Положения Заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если цена по 
одному договору не превышает 300,0 тыс. рублей, а также в случаях, указанных в 
п. 16.5 Положения о закупке. П. 16.5 Положения содержит еще 19 случаев 
осуществления закупок у единственного поставщика. 

В соответствии с п. 16.3. Положения в случае, если цена по одному договору 
превышает 300,0 тыс. рублей, то Заказчику необходимо разработать и разместить в 
единой информационной системе извещение о закупке у единственного 
поставщика, документацию о закупке и проект договора. В нарушении 
установленных требований Предприятием по 20 закупкам 2018 года и 19 закупкам 
2019 года данное требование не исполнялось. Указанные действия содержат 
признаки административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 Согласно по дп. 19 п. 16.5 Положения договоры на техническое 
обслуживание котельных или поставку угля на сумму, не превышающую 500,0 тыс. 
рублей могут заключаться с единственным поставщиком. 

В нарушение п. 11.8. Положения Предприятием заключен договор б/н от 
09.11.2018 г. с физическим лицом на сумму 450 000,0 рублей на покупку 
автомобиля, без оснований, предусмотренных п. 16.5 Положения о закупке, что 
может быть признано нарушением ч.1 ст. 2, ст.3.6 Федерального закона № 223-ФЗ, 
а заключенный договор может быть признан судом недействительным.  

Договоры на аренду транспортных средств без экипажа на сумму 540 000,0 
рублей (оплата за 1 полугодие 2019 года) и аренду недвижимости на сумму 
483 444,0 рублей (оплата за 1 полугодие 2019 года) КСП не представлены, но 
исходя из стоимости арендной платы, можно сделать вывод, что договоры 
заключены с нарушением указанных норм. 

Соответственно Предприятием неверно выбран способ определения 
поставщика, что содержит признаки административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 7.32.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Согласно ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ Заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. Согласно ч. 19 ст. 4 
Федерального закона № 223-ФЗ Заказчик не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 
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стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 
соответствии с ч.3 ст.4.1 настоящего Федерального закона; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

В отчет включается информацию обо всех без исключения мелких закупках, в 
том числе об оплатах по счетам без заключения договора, о мелких покупках за 
наличный расчет (Письмо Минэкономразвития России от 15.06.2016 г. № Д28и-
1489). Даже если за период не осуществлено ни одной закупки, размещать отчет 
обязательно, исключений Законом не предусмотрено. Минэкономразвития 
рекомендует в таком случае разместить документ, проставив во всех графах "0" 
(Письмо от 07.04.2017 г. № Д28и-1827). 

В нарушение установленных норм по всем осуществленным закупкам  МУП 
«ТЭК» такая информация в ЕИС не размещалась, что содержит признаки 
административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает 100 000,0 рублей, заказчики вносят информацию и документы, 
установленные постановлением Правительством РФ от 31.10.2014 г. № 1132 в 
реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в 
реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были 
внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится 
заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 
изменения или расторжения договора. 

В нарушение требований, установленных ст. 4.1 Федерального закона № 223-
ФЗ, Предприятием не направлены сведения в реестр контрактов по всем 24 
закупкам за 2018 г. и 23 закупкам за 2019 год, что содержит признаки 
административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

4. Принятие Заказчиком решения о заключении договора с единственным 
поставщиком не может быть произвольным, а должно отвечать целям 
Федерального закона №223-ФЗ, направленным на повышение эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.  

С ООО «Фрегат 2013» в один день 17.12.2018 г. заключено 2 договора 
поставки  на общую сумму 698 698,0 рублей и еще 1 договор 06.12.2018 на сумму 
330 000,0 рублей; с ИП Лобан 15.11.2018 г. заключено 2 договора в один день 
(оплачено 180 000,0 рублей) и еще 2 договора в декабре на общую сумму 170 000,0 
рублей; с ООО «ПроТепло» в один день 03.12.2018 г. заключено 5 договоров; с 
ООО «ТрансТехресурс» в ноябре заключено 2 договора по 490 000 рублей; с ООО 
«Сервис плюс» заключено 2 договора в октябре на сумму 993 200,0 рублей, в 
ноябре 2 договора на сумму 732 500,0 рублей, в декабре 1 договор на сумму 
495 000,0 рублей (поставка бурого угля). В июне 2019 г. с ИП Тимошина 
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заключено 5 договоров розничной купли-продажи на общую сумму 127 376,25 
рублей. 

В период с 09.04.2019 г. по 06.06.2019 г. с ИП Тимошина заключено 11 
договоров на общую сумму 177 786,5 рублей. 

В период с 09.10.2018 г. по 10.12.2018 г. с ИП Килин Д.Ф. заключено 12 
договоров эксплуатации и технического обслуживание котельных на общую сумму 
5 210 748,01 рублей: 

- в октябре 3 договора на общую сумму 1 137 246,1 рублей; 
- в ноябре 3 договора на общую сумму 1 450 347,58 рублей; 
- в декабре 6 договоров на общую сумму 2 623 154,333 рублей.  
В период с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. с ИП Килиным Д.Ф. заключено 17 

договоров на общую сумму 7 135 738,98 рублей: 
- в январе 4 договора на общую сумму 1 932 340,39 рублей; 
- в феврале 5 договоров на общую сумму 2 187 543,70 рублей; 
- в марте 4 договора на общую сумму 1 677 976,19 рублей; 
- в апреле 2 договора на общую сумму 783 288,93 рублей; 
- в мае 2 договора на общую сумму 554 589,77 рублей 
При таких обстоятельствах можно сделать вывод о факте искусственного 

дробления единого заказа и ухода от проведения торгов, фактически данные 
договоры образуют единую сделку по каждому из объектов, искусственно 
раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными договорами для 
формального соблюдения ограничения, предусмотренного законом. Таким 
образом, злоупотребление заказчиком правом осуществления закупки у 
единственного поставщика может привести к недобросовестной конкуренции и 
повлечь формирование прецедента для заказчика (Письмо Минэкономразвития 
России от 11.02.2015 № Д28и-205). 

Данные действия заказчика противоречат Федеральному закону от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», свидетельствуют о неправомерно избранном 
способе закупки и действия образуют объективную сторону 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

В целях организации своей деятельности Предприятием приобретались 
товароматериальные ценности (закупка компьютерной техники, запасные засти к 
автомобилям, ГСМ и т.п.), осуществлялись закупки для осуществления 
непосредственной деятельности предприятия (уголь, электроэнергия, аренда,  
оплата услуг на техническое обслуживание котельных, покупка котельного 
оборудования, автомобиля и т.д.). Нецелевых расходов не выявлено. 

Анализ расходов на закупки Предприятия в 2018-2019 годах представлен в 
таблице10: 

 
Поставщик 2018 год 

удельный вес в 
общем объеме 

2019 год 
удельный вес в 
общем объеме 

закупка угля 4 225 875,0 28,7% 3 259 600,0 21,4% 
ООО «Транстехресурс» 941 777,0    
ООО «Сервис плюс» 2 255 400,0  1 899 000,0  
ООО «Фрегат» 1 028 698,0  1 360 600,0  
аренда  835 617,36 5,7 % 1 023 444,0 6,7 % 
ООО «ВАВ» аренда т/с без экипажа 409 354,9  540 000,0  
ООО «ВАВ» аренда недвижимости 426 262,45  483 444,0  
электроэнергия 933 740,86 6,3% 1 816 151,94 12,0 % 
ООО «Иркутскэнербыт» 933 740,86  1 816 151,94  
ГСМ 385 996,17 2,6% 484 014,0 3,2 % 
ООО «Альфа-1» 165 996,17  224 014,0  
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ООО «РН-Карт» 120 000,0  80 000,0  
ИП Афонин А.Ю. 100 000,0  180 000,0  
оплата услуг за техническое обслуживание 
котельных 

5 210 748,0 35,4% 7 135 739,01 47,0 % 

ИП Килин Д.Ф. 5 210 748,0  7 135 739,01  
 

 
3.3. Анализ результативности и целевого характера использования 

бюджетных средств МУП «ТЭК», в случае финансирования его из бюджетов 
Иркутской области, Тайшетского района, внебюджетных фондов. 

В проверяемый период Предприятию средства муниципального образования 
«Тайшетский район» не выделялись. 

 
3.4.  Оценка и анализ текущего состояния МУП «ТЭК» по результатам 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Согласно информации КУМИ района от 10.12.2018 г. № 2506/02 создание 

муниципального унитарного предприятия с целью обеспечения коммунальными 
услугами социально-значимых объектов позволило передать муниципальное 
имущество для производства тепловой энергии, ранее переданное по договорам 
безвозмездного пользования (расторгнуты по предписанию УФАС по Иркутской 
области) и избежать угрозы перерывов в теплоснабжении. 

На обслуживании предприятия находятся котельные и тепловые сети, 
обслуживающие объекты социальной сферы в муниципальных образованиях 
Тайшетского района. 

Расчеты за отпускаемую тепловую энергию производятся по тарифу. 
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии определяется по тарифам, утвержденным 
приказами Службы по тарифам Иркутской области.  

Таблица 11 
Теплоснабжающая 

организация 
Период действия Утвержденный 

тариф (руб.) 
Приказ Службы по 
тарифам Иркутской 

области 
ООО 

«Теплоэнергия» 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 350,08 Приказ № 113-спр от 

13.06.2016 с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 350,08 

ООО «СК-Гарант» 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 526,67 Приказ № 382-спр от 

23.11.2015 с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 526,67 

МУП ТЭК 
с 01.10.2018 по 31.12.2018 2 982,95 

Приказ № 237-спр от 
12.10.2018 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 982,95 
Приказ № 261-спр от 

26.10.2018 

 
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 

2018 год состоялось  на балансовой комиссии при администрации Тайшетского 
района от 30.05.2019 г. По итогам 2018 года Предприятие сработало с чистой 
прибылью 177 000,0 рублей.  Работа МУП «ТЭК» признано удовлетворительной. 

КСП проведен сопоставительный анализ расходов за потребленную тепловую 
энергию по учреждениям образования. 

Таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 

Отопительный сезон 2017/2018 г. Отопительный сезон 2018/2019 г. 

Теплоснабжающая 
организация 

Период 
сентябрь – 

декабрь 2017 г. 

Период январь 
– май 2018 г. 

Теплоснабжа
ющая 

организация 

Период 
сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

Период 
январь – май 

2019 г. 

1 МКОУ Берёзовская СОШ 
ООО 

«Теплоэнергия» 
766 062,80 1 163 851,29 МУП «ТЭК» 723 156,57 1 002 927,45 

2 
 

МКДОУ Берёзовский 
детский сад 

ООО 
«Теплоэнергия» 

358 291,05 544 287,49 МУП «ТЭК» 355 537,81 460 120,03 
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3 МКДОУ № 15 г. Тайшет 
ООО 

«Теплоэнергия» 
332 948,37 475 476,85 МУП «ТЭК» 290 539,33 376 030,67 

4 МКДОУ № 5 
ООО 

«Теплоэнергия» 
395 443,43 600 803,34 МУП «ТЭК» 328 213,99 424 682,59 

5 МКОУ Джогинская СОШ 
ООО 

«Теплоэнергия» 
1 174 370,54 1 770 081,76 МУП «ТЭК» 1 123 766,75 1 555 280,31 

6 
 

МКДОУ Джогинский 
детский сад 

ООО 
«Теплоэнергия» 

312 696,47 475 175,34 МУП «ТЭК» 323 232,46 418 269,26 

7 МКОУ Разгонская СОШ ООО «СК-Гарант» 431 710,55 671 925,52 МУП «ТЭК» 415 912,72 576 813,05 

8 
 

МКДОУ Разгонский 
детский сад 

ООО «СК-Гарант» 172 605,85 283 086,58 МУП «ТЭК» 206 599,12 267 361,81 

9 МКОУ Соляновская СОШ ООО «СК-Гарант» 785 956,29 1 216 469,13 МУП «ТЭК» 751 524,43 1 047 045,28 

10 
 
 

МКДОУ Соляновский 
детский сад  
«Ласточка» 

ООО «СК-Гарант» 301 122,96 471 869,68 МУП «ТЭК» 321 263,72 415 733,74 

11 
МКОУ Новотрёминская 
СОШ 

ООО 
«Теплоэнергия» 

1 225 118,83 1 794 302,84 МУП «ТЭК» 1 217 819,17 1 689 005,95 

 
12 
 

МКДОУ Старо- 
Трёминский детский  
сад 

ООО 
«Теплоэнергия» 

123 651,45 187 805,49 МУП «ТЭК» 127 819,41 165 374,75 

13 
МКДОУ Шиткинский 
детский сад «Петушок» 

ООО 
«Теплоэнергия» 

286 130,31 434 739,88 МУП «ТЭК» 297 042,16 384 323,28 

14 МКОУ Николаевская СОШ ООО «СК-Гарант» 820 936,99 1 277 623,71 МУП «ТЭК» 914 244,34 1 096 860,55 

15 
МКОУ Рождественская 
СОШ 

ООО «СК-Гарант» 829 039,29 1 290 270,32 МУП «ТЭК» 946 818,15 1 293 526,44 

16 
МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета 

ООО 
«Теплоэнергия» 

1 400 467,44 2 114 268,99 МУП «ТЭК» 1 172 418,67 1 626 006,05 

17 
МКОУ средняя школа № 1 
г. Тайшет 

ООО 
«Теплоэнергия» 

1 231 522,91 1 851 187,21 МУП «ТЭК» 1 043 286,76 1 446 939,55 

18 
МКОУ Староакульшетская 
СОШ 

ООО «СК-Гарант» 388 874,16 593 474,33 МУП «ТЭК» 174 860,53 242 513,83 

19 МКОУ Тальская СОШ ООО «СК-Гарант» 537 145,87 841 580,20 МУП «ТЭК» 310 704,07 430 887,13 

20 МКОУ Черчетская СОШ 
ООО 

«Теплоэнергия» 
455 208,88 691 624,01 МУП «ТЭК» 431 483,72 596 798,81 

21 МКОУ Шелеховская СОШ ООО «СК-Гарант» 959 627,76 2 919 567,29 МУП «ТЭК» 1 375 885,68 1 894 143,42 

22 
МКОУ Шелеховский 
детский сад «Теремок» 

ООО «СК-Гарант» 263 676,34 413 040,09 МУП «ТЭК» 156 217,09 202 184,35 

23 МКОУ Шиткинская СОШ 
ООО 

«Теплоэнергия» 
2 184 486,65 3 313 530,63 МУП «ТЭК» 2 276 497,95 3 155 036,39 

 15 737 095,19 25 396 041,97  15 284 844,60 20 767 864,69 

   41 133 137,16  36 052 709,29 

 
Анализ показал, за счет того, что МУП ТЭК был утвержден тариф ниже 

предыдущих пользователей объектов муниципальной собственности 
коммунального назначения, расходы за потребленную тепловую энергию по 
учреждениям образования уменьшились на 5 080,427 тыс. рублей 

Однако, КСП Тайшетского района отмечает, что МУП «ТЭК» было передано в 
хозяйственное ведение имущество (новые модульные котельные и котлоагрегаты), 
приобретенное за счет бюджетных средств на сумму 39 012, 0 тыс.рублей. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 №162 (в 
ред.от 29.10.2019 №650) утверждена муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 
годы» (далее - Программа). 
         Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Иркутской 
области (далее – областной бюджет) и средств бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (софинансирование), (далее – районный 
бюджет). 

В 2018 году бюджетные ассигнования по Программе утверждены Решением 
Думы Тайшетского района от 26.12.2017 №108 в объеме 13720,00 тыс. рублей, в 
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том числе областной бюджет - 11720,00 тыс. рублей и районный бюджет - 
2000,00 тыс.рублей. 
КУМИ района по итогам   протокола подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме заключен Муниципальный контракт № 0134300026318000252 
от 02.07.2018 с ООО «МБА-ТЕПЛОСНАБ» на поставку блочно-модульных 
котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на 
объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации 
Тайшетского района на сумму 13720,00 тыс.рублей. 

Согласно Контракту для муниципальных нужд администрации Тайшетского 
района были приобретены: 
 1.Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт.  -  МКОУ СОШ №1, 
расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Воинов-
Интернационалистов, 109, на сумму – 5 107,7 тыс.рублей; 
2.  Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт. – МБУ ДО ЦДО 
«Радуга», расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, 
113,на сумму – 5 042,3 тыс.рублей; 
3.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 600 кВт. – Школа №23, 
расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Бича, 1/1,на сумму – 
1 337,0 тыс.рублей; 
4.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 600 кВт. – Музыкальная 
школа, расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Чапаева, 1/1,на 
сумму – 1 337,0 тыс.рублей; 
5.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 150 кВт. – Детский сад 
№15, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 
3/3на сумму – 895,0 тыс.рублей. 
        Постановлением администрации Тайшетского района от 04.02.2019 №60 
указанное муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения 
за МУП «ТЭК», передано согласно акта приема-передачи от 07.02.2019.  

В 2019 году Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 №210 
утверждены бюджетные ассигнования на муниципальную программу по основному 
мероприятию«Приобретение блочно-модульных котельных «Терморобот» в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы на 
сумму 25 292, 0 тыс. рублей. 

КУМИ района заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 
№0134300026319000236 на «Приобретение блочно-модульных котельных в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям» 
с ООО «МБА-ТЕПЛОСНАБ» по итогам электронного аукциона.  

Согласно акту приема - передачи от 11 октября 2019г., КУМИ района принято 
котельное оборудование: 

1.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 2 323,6 тыс. рублей; 

2.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 2 330,8 тыс. рублей; 

3.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-200 с доп.оборудованием на 
сумму 4 384,5 тыс. рублей; 

4.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 2 289, 4 тыс. рублей; 
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5.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 4 105,8  тыс. рублей; 

6.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 2 707,4 тыс. рублей; 

 7.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 3 044,8 тыс. рублей; 

 8.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
сумму 4 105,8 тыс. рублей. 

Модульные котельные переданы МУП «ТЭК» на праве хозяйственного 
ведения согласно постановлению администрации Тайшетского района от 
20.11.2019 №708 и акту приема передачи имущества от 29.11.2019. 

 
Выводы: 

 
1. Согласно статье 3 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» МУП «ТЭК» до 
момента завершения формирования его уставного фонда было не вправе совершать 
сделки, не связанные с учреждением муниципального предприятия.  

В нарушение указанной статьи Федерального закона № 161-ФЗ МУП «ТЭК» 
осуществляло расходы, которые не связаны с учреждением предприятия. Общая 
сумма нарушения составила 49 367,20 рублей. 

 
2. В ходе контрольного мероприятии КСП Тайшетского района установлено, 

что в отсутствие правовых оснований отпуск тепловой энергии котельной, 
расположенной по адресу: с. Бузыканово Тайшетского района, ул. Юбилейная-3, 
переданной в хозяйственное ведение МУП «ТЭК» (постановление администрации 
Тайшетского района» от 29.06.2018 г. № 365) осуществляется сторонней 
организацией – ООО «Сервис плюс». 

 
3. Имущество, являющееся муниципальной собственностью муниципального 

образования «Тайшетский район» и находящееся в хозяйственном ведении МУП 
«ТЭК» фактически передано третьему лицу – ИП Килин Д.Ф. по договорам 
эксплуатации и технического обслуживания. 

 
4. Порядок разработки и утверждения планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, и контроля 
за их исполнением (далее – Порядок), утвержден Постановлением Администрации 
Тайшетского района от 10.07.2017 № 377. 

В нарушение п. 12 Порядка форма Плана ФХД не соответствует форме 
приложения № 3.Планы ФХД не согласованы с учредителем, не утверждены 
председателем Балансовой комиссии (нарушен п.п.9, 14 Порядка). 

 
5. Учетная политика предприятия содержит следующие замечания: 
- в нарушение п.4 гл. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 
№ 106н в учетной политике не разработан порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств организации; не разработан порядок контроля за 
хозяйственными операциями; 
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- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счета 
25 «Общепроизводственные расходы», фактически используемого в учете; 

 
6. В ходе проверки КСП выявлен факт наличия задолженности на 01.01.2019 

г. по муниципальным контрактам на оказание услуг автостоянки транспортного 
средства. Общая сумма задолженности на 01.01.2019 г. составила 122,0 тыс. 
рублей. Данная дебиторская задолженность не отражена по счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», в бухгалтерском балансе на 01.01.2019г. 

Таким образом, МУП «ТЭК» допущено нарушение части 1 статьи 13 
Федерального закона № 402-ФЗ, согласно которого бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Данное нарушение повлекло искажение бухгалтерской отчетности по 
дебиторской задолженности на 01.01.2019 г. более чем на 10%, что в соответствии 
с Примечаниями к ст.15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
относится к грубым нарушениям требований к бухгалтерскому учету. 

 
7. В 2018 году согласно приказу директора МУП «ТЭК» от 28.12.2018г. №40 

была проведена инвентаризация основных средств и материальных ценностей. 
Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами не проводилась. 

В нарушение п.1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г.  
№ 49 (далее - Приказ Минфина № 49) не определено на какую дату проводится 
инвентаризация.  

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованное материально-ответственное лицо Руденко А.А. одновременно 
является председателем инвентаризационной комиссии. 

 
8. Предприятием как работодателем нарушаются сроки выплаты заработной 

платы. 
Согласно п.4.12 коллективного договора, п.4.1.7. правил внутреннего 

трудового распорядка, выплата заработной платы предусмотрена 2 раза в месяц, 5 
и 20 числа месяца следующего за расчетным. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение данных норм 
заработная плата работникам Предприятия выплачивалась и в иные не 
установленные дни.  

 
9. Директору МУП «ТЭК» заработная плата выплачивается с нарушением 

сроков, установленных трудовым договором и ст. 136 Трудового кодекса РФ. 
 
10. При проведении анализа среднемесячной заработной платы работников, 

предприятия, выявлены факты несоблюдения предельного соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной зарплаты 
работников предприятия, установленных ст. 145 ТК РФ, постановлением 
администрации Тайшетского района от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении 
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размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о 
порядке размещения информации». 

 
11. В нарушение ст. 349.5 ТК РФ, постановления  администрации 

Тайшетского района от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении размера предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о порядке размещения 
информации» Учредителем в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте учредителя не размещалась информация о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера. 

 
12. Нарушены требования п.3 ст.25 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» о 
предоставлении в органы занятости ежемесячной  информации о наличии 
вакантных должностей. 

 
13. Нарушены требования закона Иркутской области от 29.05.2009 г.  № 27-оз 

(ред. от 01.11.2016 г.) «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для 
инвалидов в Иркутской области». 

 
14. Выявлены нарушения при направлении работников предприятия в 

командировки: 
- при заполнении табеля учета рабочего времени; 
- при расчете заработной платы за дни командировки; 
- при выплате командировочных расходов в размере 700 рублей при 

однодневных командировках. 
 
15. Избыточные расходы по оплате ГСМ на личный автотранспорт без 

установления лимитов данных расходов и их учета. 
 
16. Нарушены требования Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Методических рекомендаций «Об 
организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств», утвержденным 29.01.2002 г. Минздравом России 
совместно с Минтрансом России, приказа Министерства Транспорта РФ от 
18.09.2008 г. № 152 при заполнении и выдаче путевых листов. 

 
17. При осуществлении закупок в 2018 году МУП «ТЭК» нарушались 

требования, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Закупки в 2018 г. и 1 полугодии 2019 г. осуществлялись предприятием с 
нарушением требований Федерального закона от  18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Положения о закупках МУП «ТЭК». 

Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, законодательства о размещении заказов, 
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совершенных (допущенных) МУП «ТЭК», содержат признаки административных 
правонарушений, установленных Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

 
18. При заключении договоров эксплуатации и технического обслуживания с 

ИП Килин Д.Ф. усматривается факт искусственного дробления единого заказа и 
ухода от проведения торгов, является нарушением Федерального закона от 
26.07.2006 г.  №135-ФЗ «О защите конкуренции», свидетельствуют о неправомерно 
избранном способе закупки и действия образуют объективную сторону 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко 

 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 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: 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 


	В 2018 году бюджетные ассигнования по Программе утверждены Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 №108 в объеме 3720,00 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 11720,00 тыс. рублей и районный бюджет - 2000,00 тыс.рублей.
	В 2019 году Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 №210 утверждены бюджетные ассигнования на муниципальную прогрмму по основному мероприятию«Приобретение блочно-модульных котельных «Терморобот» в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы на сумму 25 292, 0 тыс. рублей.
	КУМИ района заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 №0134300026319000236 на «Приобретение блочно-модульных котельнх в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям» с ООО «МБА-ТЕПЛОСНАБ» по итогам электронного аукциона. 
	Согласно акту приема - передачи от 11 октября 2019г., КУМИ района принято котельное оборудование:
	1.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 2 323,6 тыс. рублей;
	2.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 2 330,8 тыс. рублей;
	3.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-200 с доп.оборудованием на сумму 4 384,5 тыс. рублей;
	4.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 2 289, 4 тыс. рублей;
	5.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 4 105,8  тыс. рублей;
	6.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 2 707,4 тыс. рублей;
	7.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 3 044,8 тыс. рублей;
	8.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на сумму 4 105,8 тыс. рублей.
	Модульные котельные переданы МУП «ТЭК» на праве хозяйственного ведения согласно постановлению администрации Тайшетского айона от 20.11.2019 №708 и акту приема передачи имущества от 29.11.2019.

