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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и обоснованности установления  

тарифов на водопоение КРС и лошадей в МО «Баяндай» 

 (наименование контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Письмо Прокуратуры 

Баяндаевского района от 21.04.2016 №106ж-2016. 

2. Предмет контрольного мероприятия: размер платы за водопоение КРС и 

лошадей. 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

«Бытовик».    

4.Проверяемый период деятельности: 2015 год, истекший период 2016 года. 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 

5.1. Законность и обоснованность установления платы на водопоение КРС и 

лошадей. 

6. Срок проверки: с 25 по 27 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 водопоение КРС и лошадей 

На территории муниципального образования «Баяндай» услуги по холодному 

водоснабжению населения, а также эксплуатацию водонапорных сооружения 

осуществляется муниципальным унитарные предприятием «Бытовик». 

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» администрация муниципального образования «Баяндай» наделена 

полномочиями на установление тарифов за коммунальные услуги в сфере 

водоснабжения на территории муниципального образования «Баяндай». 

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. 

Постановлением главы муниципального образования «Баяндай» от 



21.01.2015г. №15 установлены следующие размеры платы на водопоение крупного 

рогатого скота и лошадей, на поставляемую услугу потребителям МУП «Бытовик»: 

- водопоение крупного рогатого скота и лошадей - 80 руб. в месяц с одной 

головы; 

- водопоение молодняка в возрасте до 18 месяцев – 50 рублей в месяц с одной 

головы.  

В качестве экономического обоснования размеров плат на водопоение 

крупного рогатого скота и лошадей, утвержденного Постановлением главы 

муниципального образования «Баяндай» от 21.01.2015г. №15 представлена 

калькуляция на водопой скота населения МО «Баяндай», осуществляемый МУП 

«Бытовик», где указан норматив потребления воды в месяц КРС и лошадей 1,95 

куб.м., тариф на воду составляет 78,80 руб. за 1 куб.м., соответственно стоимость 

водопоения составила  1,95х78,80=153,66 руб. Указанная калькуляция подписана 

директором МУП «Бытовик» Мотороевым Е.В., составлена на основании Приказа 

Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 №27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области», где для 

водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

установлены нормативы потребления коммунальной услуги для КРС и лошадей 

1,95 куб.м. воды в месяц на 1 голову. 

Так как в вышеуказанном Постановлении не выделен норматив именно на 

поение животных, при проверке установленной платы за водопоение КРС и 

лошадей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) за основу взяты 

нормы расхода воды на поение КРС и лошадей, установленные ВНТП-Н-97 Нормы 

расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения (далее 

– Нормы), утвержденные Минсельхозпродом РФ (протокол НТО №1 от 

14.02.1995), введены в действие с 01.04.1997 (распоряжение №7-22-267 от 

02.04.1997). Предназначены для инженерно-технических работников проектных 

организаций, организаций, эксплуатирующих системы водоснабжения, а также 

работников сельского хозяйства, нормы расхода воды на поение скота в частном 

секторе нормативно-правовыми актами не регламентированы. 

 В указанных Нормах на поение молодняка установлено от 18 до 27 литров в 

сутки, так как нет разделения молодняка по возрасту, возьмем среднее значение – 

22,5 литров в сутки, среднее число дней в месяце 365/12=30,4 дня, следовательно в 

месяц расход воды на поение молодняка составляет 22,5х30,4=684л. или 0,7 куб.м., 

соответственно стоимость потребляемой воды молодняком КРС составляет 

0,7х78,80=55,16 руб. 

На поение КРС и лошадей в Нормах установлено от 33 до 70 литров в сутки, 

так как нет разделения КРС и лошадей по типам (коровы, нетели, быки, кобылы, 

жеребцы и др.), возьмем среднее значение – 51,5 литров в сутки, среднее число 

дней в месяце 365/12=30,4 дня, следовательно в месяц расход воды на поение КРС 



составляет 51,5х30,4=1565,6л. или 1,6 куб.м., соответственно стоимость 

потребляемой воды КРС составляет 0,7х78,80=126,08 руб. 

Вывод: 

При проверке установления размеров платы за водопоение крупного 

рогатого скота и лошадей на территории муниципального образования «Баяндай», 

постановлением главы МО «Баяндай» от 21.01.2015 №15 нарушений Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также других нормативно-правовых 

актов не выявлено. 

 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых 

проверено в ходе контрольного мероприятия: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

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. Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 31.05.2013 №27-мпр «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области» 

 

 

Инспектор                                                                               Ходоева М.А.     


