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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и обоснованности установления  

тарифов на водоснабжение в МУП «Бытовик» 

  

(наименование контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Письмо Прокуратуры 

Баяндаевского района от 02.03.2016г. №7-23-16. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Тарифы на водоснабжение.  

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

«Бытовик».    

4.Проверяемый период деятельности: истекший период 2016 года. 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 

5.1. Законность и обоснованность установления тарифов на услуги. 

6. Срок проверки: с 21 марта по 5 апреля 2016 года. 

7. Краткая  информация об объектах контрольного мероприятия:  

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Бытовик» 

Администрации муниципального образования «Баяндай» Баяндаевского района  

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.    

Сокращенное  наименование: МУП «Бытовик». 

Учредителем МУП «Бытовик» является администрация муниципального 

образования «Баяндай». 

          Местонахождение: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Гагарина 41. 

          Юридический (фактический) адрес: 669120, Иркутская область, 



Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некундэ, 108. 

         МУП «Бытовик» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, банковские счета, круглую печать. МУП «Бытовик» имеет следующие 

реквизиты ИНН 8502003024, КПП 850201001 ОГРН 1048500605042, дата 

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц 07.04.2004.  

         МУП «Бытовик» (далее по тексту Предприятие) занимается следующими 

видами деятельности: 

- распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; 

- лесозаготовки; 

- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; 

- производство сборных деревянных строений распределение воды; 

- производство общестроительных работ по возведению зданий; 

- розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие 

группировки; 

- деятельность ресторанов и кафе; 

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т. 

п.; 

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 

          Предприятие имеет лицевой счет №40602810018350000122 в Филиале 

№08586/00154 Иркутского городского ОСБ 8586 ОАО «Сбербанк России». 

Проверка проведена с ведома директора предприятия Мотороева Евгения 

Владимировича. 

К проверке представлены постановления главы администрации МО 

«Баяндай» об утверждении тарифов на водоснабжение.  

Проверка законности и обоснованности  

установления тарифов на водоснабжение 

В соответствии с Законом Иркутской области от 06.11.2012 №114-ОЗ 

(ред. от 08.12.2015) «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения» постановлением главы администрации муниципального 

образования «Баяндай» от 19.11.2015  №425 установлены тарифы за коммунальные 

услуги в сфере водоснабжения на территории муниципального образования 

«Баяндай»:  

- с 1 января 2016 года подвоз воды с учетом забора – 243,80 руб. за 1 куб.м. 

- с 1 июля 2016 года подвоз воды с учетом забора – 249,50 руб. за 1 куб.м.  

К проверке представлен расчет необходимой валовой выручки методом 

экономически обоснованных расходов (затрат) на подвоз воды автотранспортным 

средством осуществляемое муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» 

При проверке экономической обоснованности расчета, прилагаемого к 

Постановлению главы МО «Баяндай» от 19.11.2015 №425, установлено, что 

расходы на оплату труда производственных рабочих (водителя, слесаря) при 

расчете тарифа на забор воды на период  2016 года занижены, так как согласно 



Федеральному закону от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» минимальный размер оплаты труда  с 01.01.2016 составляет – 6204 руб. в 

месяц. Соответственно занижен размер страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Баяндай» от 20.11.2015  №426 установлены долгосрочные тарифы на питьевую 

воду для МУП «Бытовик» на территории муниципального образования «Баяндай» 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 от 78,80 руб. в 2016 году до 90,86 руб. в 2018 году за 1 

куб.м. воды. 

В соответствии с п.30, 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 

№406, в вышеуказанном постановлении принято решение о применении метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) по регулированию тарифов на 

питьевую воду. 

В нарушение п.25, 26. Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 №406, отсутствует экспертное заключение по экспертизе в части 

обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 

определения параметров расчета тарифов. 

Сроки установления тарифов соответствуют п.27 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых 

проверено в ходе контрольного мероприятия: 

1. Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда». 

2. Закон Иркутской области от 06.11.2012 №114-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения». 

3. Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 

4. Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 

 

 

 

 

Инспектор                                                                               Ходоева М.А.     


