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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Общества с ограниченной ответственностью 

«Суздальтеплосбыт» 

г.Суздаль                                                                                               30.10.2019 г. 

 

Вводная часть 

 

1. Объект проверки – Общество с ограниченной ответственностью 

«Суздальтеплосбыт» (далее – ООО «Суздальтеплосбыт», Общество). 

2.Основания для проведения проверки: статья 266.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), статья 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Распоряжение Председателя Контрольно-

счетной комиссии города Суздаля от 17.07.2019 № 11-О «О проведении 

плановой проверки ООО «Суздальтеплосбыт». 

3. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

4. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул. Ленина, д.90-б 

5. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: генеральный 

директор ООО «Суздальтеплосбыт» - Фирсов Сергей Геннадьевич. 

6. Предмет проведения проверки: соблюдение условий получения 

субсидий за счет средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль, а также использования имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Суздаль. 

7. Цели проверки: 

       1) соблюдение условий получения субсидий за счет средств бюджета 

муниципального образования город Суздаль; 

       2) законность и результативность (эффективность) использования 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

город Суздаль. 

8. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и первое полугодие 

2019 г. 

9. Срок проведения проверки: 24.07.2019 г. – 20.08.2019 г. 
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10. Краткая информация об объекте проверки: 

       ООО «Суздальтеплосбыт» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является 

юридическим лицом и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС 

России №6 по Владимирской области. 

       Уставной капитал Общества – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

       ООО «Суздальтеплосбыт» является коммерческой организацией, 

собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и 

отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

       ООО «Суздальтеплосбыт» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом Общества. 

       В 2017 г. Общество заключило с муниципальным образованием город 

Суздаль и Владимирской областью концессионное соглашение в отношении 

системы теплоснабжения на территории муниципального образования город 

Суздаль сроком 26 лет. 

11. Работники Контрольно-счетной комиссии, осуществляющие 

проверку:  
      - Тарасенко Светлана Михайловна, председатель Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования город Суздаль; 

      - Бурцев Андрей Викторович, заместитель председателя Контрольно-

счетной комиссии. 

Содержательная часть 

 

12. Проведенные контрольные мероприятия:  

           В ходе проверки Общества Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования город Суздаль (далее – Контрольно-счетная 

комиссия) провела следующие контрольные мероприятия: 

           - анализ уставных документов Общества (Устав ООО 

«Суздальтеплосбыт») на предмет их соответствия действующему 

законодательству, нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль; 

           - анализ соглашений о предоставления субсидий Обществу из бюджета 

муниципального образования город Суздаль от 20.12.2017 г., от 28.12.2017 г., 

от 19.12.2018 г; 

            - анализ договоров аренды муниципального имущества за 

проверяемый период. 

13. Результаты проверки: 

В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетная комиссия 

установила следующее. 

1. 20.12.2017 г. администрация города Суздаля Владимирской области, 

в лице главы администрации г.Суздаля С.В.Сахарова, и ООО 

«Суздальтеплосбыт», в лице генерального директора Б.В.Афанасьева, 

заключили Соглашение предоставления субсидии теплоснабжающей 

организации на частичное возмещение расходов, возникающих при 
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обеспечении надежного теплоснабжения (отопления и горячего 

водоснабжения) города Суздаля. Общая сумма предоставляемой Обществу 

субсидии составила 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (НДС не 

облагается). 

          Проверка показала, что условия предоставления и расходования 

субсидии на указанную выше сумму сторонами выполнены в полном объеме. 

Нарушений Порядка предоставления субсидии, установленного 

Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль 

от 24.11.2016 г. № 768 не установлено. 

2. 28.12.2017 г. администрация города Суздаля Владимирской области, 

в лице главы администрации г. Суздаля С.В.Сахарова, и ООО 

«Суздальтеплосбыт», в лице генерального директора Б.В.Афанасьева, 

заключили Соглашение предоставления субсидии теплоснабжающей 

организации на частичное возмещение расходов, возникающих при 

обеспечении надежного теплоснабжения (отопления и горячего 

водоснабжения) города Суздаля. Общая сумма предоставляемой Обществу 

субсидии составила 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (НДС не 

облагается). 

         Проверка показала, что условия предоставления и расходования 

субсидии на указанную выше сумму сторонами выполнены в полном объеме. 

Нарушений Порядка предоставления субсидии, установленного 

Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль 

от 24.11.2016 г. № 768 не установлено. 

3. 19.12.2018 г. администрация города Суздаля Владимирской области, 

в лице главы администрации г. Суздаля С.В.Сахарова, и ООО 

«Суздальтеплосбыт», в лице генерального директора С.Г.Фирсова, 

заключили Соглашение предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказания 

услуг. Общая сумма предоставляемой Обществу субсидии составила 8 

000 000 (восемь миллионов) рублей. 

        Проверка показала, что условия предоставления и расходования 

субсидии на указанную выше сумму сторонами выполнены в полном объеме. 

Нарушений Порядка предоставления субсидии, установленного 

Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль 

от 04.10.2017 г. № 669 (в редакции постановления от 10.12.2018 № 717) не 

установлено. 

4. По договору аренды земельного участка от 28.09.2017 № 69 ООО 

«Суздальтеплосбыт» взяло в аренду у администрации муниципального 

образования город Суздаль земельный участок под размещение объекта 

коммунального хозяйства - трансформаторной подстанции.  

         В нарушение пункта 3.1 Приложения к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 16.02.2016 №17 «О 

взимании арендной платы на территории муниципального образования город 

Суздаль за использование земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена»  при расчете арендной платы за 

земельный участок применена ставка с коэффициентом от кадастровой 

стоимости земельного участка 1,5 вместо коэффициента 4,8.  

         Таким образом, в бюджет города недополучено арендной платы: 

          - за 2017 год – 4 919 рублей, 73 копейки; 

          - за 2018 год – 5 028 рублей, 86 копеек.  

         Итого:  9 948 рублей, 59 копеек. 

         Результаты проверки отражены в Акте проверки ООО 

«Суздальтеплосбыт» от 02.09.2019 г. 

         Иных нарушений в ходе проверки не установлено. 

         06.09.2019 г. ООО «Суздальтеплосбыт» направило Контрольно-счетной 

комиссии замечания на Акт проверки от 02.09.2019 г., в которых выразило 

несогласие с результатами проверки (в части определения круга лиц, 

ответственных за причиненный бюджету города Суздаля ущерб в виде 

недополученных бюджетом денежных средств от сдачи Обществу в аренду 

земельного участка). 

14. Выводы: 

           В результате нарушения пункта 3.1 Приложения к решению Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

16.02.2016  № 17 «О взимании арендной платы на территории 

муниципального образования город Суздаль за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена»  по 

договору аренды земельного участка от 28.09.2017 № 69 между Обществом 

и администрацией города Суздаля Владимирской области, бюджет города 

Суздаля недополучил 9 948 (девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 59 

копеек. 

15. Рекомендации (предложения):  

          Администрации города Суздаля при заключении договоров аренды за 

использование земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенными на территории города Суздаля, 

устанавливать размер арендной платы согласно Приложения к решению 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

16.02.2016 №17 «О взимании арендной платы на территории муниципального 

образования город Суздаль за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

               

 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной комиссии                            А.В. Бурцев    

          

М.П. 


