
                                                                                   

                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ      

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 
 

«05»  апреля  2016 г.                                                                                                          № 5 
 

                           УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Дамбуев Ю.Ф. 

                     
«05» апреля 2016 г. 

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и обоснованности установления  

тарифов на теплоснабжение МУП «Баяндаевского района»  

(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 теплоснабжение.  

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования «Баяндаевский район».    

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 муниципального 

образования «Баяндаевский район».    

Сокращенное  наименование: МУП Баяндаевского района. 

Учредителем МУП Баяндаевского района является администрация муниципального 

образования «Баяндаевский район». 

           Юридический (фактический) адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2. 

          МУП Баяндаевского района является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, банковские счета, круглую печать. МУП Баяндаевского района имеет следующие 

реквизиты ИНН 3849027520, КПП 384901001 ОГРН 1133850006619, дата регистрации в 

едином государственном реестре юридических лиц 21.02.2013.  



         Предметом деятельности МУП Баяндаевского района является: 

- разработка и утверждение технических регламентов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности в сфере теплоснабжения; 

- разработка требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов теплоснабжения; 

- производство коммунальных ресурсов, выполнение работ, оказание коммунальных услуг 

в сфере теплоснабжения; 

- сбор, обработка и уничтожение твердых бытовых отходов; 

- благоустройство территории Баяндаевского района, восстановление после загрязнения и 

аналогичная деятельность. 

          Предприятие имеет лицевой счет №40702810918350027561 в Филиале №8586/0152 

Иркутского городского ОСБ 8586 ОАО «Сбербанк России». 

Проверка проведена с ведома руководителя Предприятия Алексеева Алексея 

Лазаревича. 

В проверяемом периоде руководителем МУП Баяндаевского района с 02.12.2013г. 

является Алексеев Алексей Лазаревич, главным бухгалтером с 20.02.2013г. по настоящее 

время является Васильева Виктория Иннокентьевна. 

 

Проверка обоснованности установления тарифов на услуги. 

К проверке представлен расчет необходимой валовой выручки методом 

экономически обоснованных расходов на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

«Баяндаевского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 

Иркутской области от 07.06.2012 №303-пп «О службе по тарифам Иркутской области» 

тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП Баяндаевского района установлен 

приказом службы по тарифам Иркутской области от 08.04.2014 №92-спр: 

- с 15.04.2014 в размере 1669,59 руб. за 1 Гкал без учета НДС,  

- с 01.07.2014  в размере 1719,57 руб. за 1 Гкал без учета НДС. 

Настоящие тарифы приняты на заседании правления службы по Тарифам Иркутской 

области, что отражено в протоколе от 04.04.2014. 

 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых 

проверено в ходе контрольного мероприятия: 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 07.06.2012 №303-пп «О службе 

по тарифам Иркутской области» 

 

 

 

 

 

Инспектор                                                                               Ходоева М.А.     


