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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 24.04.2013 № 114-д «О проведении внеочередного
заседания комитета по муниципальной собственности и экологии Рязанской
городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект
решения Рязанской городской Думы «О согласовании сделки муниципального
унитарного предприятия города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие
тепловых сетей» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.
Проект решения разработан в целях согласования Рязанской городской
Думой заимствования МУП «РМПТС» в Открытом акционерном обществе
«Сбербанк России» в лице Рязанского отделения № 8606 в сумме 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей путем заключения Генерального соглашения об
открытии рамочной возобновляемой кредитной линии сроком до 36 месяцев с
заключением в рамках генерального соглашения договоров об открытии не
возобновляемой кредитной линии сроком до 12 месяцев с размером процентной
ставки по первому договору не более 12% годовых под залог имущества
принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию городской округ город Рязань.
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
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муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденного
решением Рязанской городской Думы от 11 декабря 2008 года № 923-I, в связи с
обращением муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанское
муниципальное предприятие тепловых сетей» (далее) об осуществлении в
установленном порядке
Экономически обоснованные расходы, учтенные при тарифном
регулировании 2012 года и утвержденные ГУ «РЭК» Рязанской области,
составили 3 057 072,4 тыс. руб.
Плановая учтенная выручка при тарифном регулировании на 2012 год, в
рамках предельного уровня роста тарифа и утвержденная ГУ «РЭК» Рязанской
области, составила 2 869 826,25 тыс. руб.
Таким образом, недостаток средств, вследствие разницы между
экономически обоснованными расходами, учтенными при тарифном
регулировании 2012 года и плановой учтенной выручкой при тарифном
регулировании на 2012 год в рамках предельного уровня роста тарифа составил
187 246,15 тыс. руб.
В рамках Порядка предоставления в 2012 году субсидий теплоснабжающим
организациям, к числу конечных потребителей которых относится население,
расположенным на территории муниципальных образований Рязанской области с
численностью населения более 500 тысяч человек, на компенсацию расходов,
связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов, учтенных в
составе необходимой валовой выручки, но не обеспеченных в полном объеме
вследствие государственного регулирования тарифов, МУП «РМПТС» получены
субсидии в размере 99 358,44 тыс. руб.
Таким образом, по итогам 2012 года МУП «РМПТС» получен убыток в
размере 101,3 млн. руб.
Экономически обоснованные расходы, учтенные при тарифном
регулировании 2013 года и утвержденные ГУ «РЭК» Рязанской области, составили
3 426 467,3 тыс. руб.
Плановая учтенная выручка при тарифном регулировании на 2013 год, в
рамках предельного уровня роста тарифа и утвержденная ГУ «РЭК» Рязанской
области, составила 3 325 155, 4 тыс. руб.
Таким образом, недостаток средств, вследствие разницы между
экономически обоснованными расходами, учтенными при тарифном
регулировании 2013 года и плановой учтенной выручкой при тарифном
регулировании на 2013 год в рамках предельного уровня роста тарифа составил
101 311,9 тыс. руб.
Кроме того, расчет начислений по отоплению жилого фонда производится
по нормативам, утвержденным администрацией города Рязани в 2010 году. В
расчете действующего норматива температура наружного воздуха учтена в
размере - 1,9 С. Расчетная температура на 2013 год в отопительный период
составила - 2,5 С (по факту за последние 3 года), что приведет к не доначислениям
населению выручки по отоплению в размере 68 154,8 тыс. руб. (57,5 тыс. Гкал).
Принятие проекта решения Рязанской городской Думы «О согласовании
сделок муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанское
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муниципальное предприятие тепловых сетей» дополнительного финансирования
из бюджета города Рязани не потребует, в связи с тем, что источником
финансирования платы по договору (соглашению) на оказание услуг по
предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств МУП
«РМПТС» с открытием возобновляемой рамочной кредитной линии являются
собственные средства предприятия (доходы от реализации тепловой энергии) за
счет получения субсидий, связанных с компенсацией расходов на приобретение
топливно-энергетических ресурсов, не обеспеченных в полном объеме вследствие
государственного регулирования тарифов, полученных из бюджета Рязанской
области.
Основные потребители МУП «РМПТС» - население города Рязани,
проживающее в муниципальном жилом фонде, юридические лица - потребители,
заключившие договорные отношения с МУП «РМПТС» на отопление и горячее
водоснабжение. К этой же группе относится население, проживающее в домах,
находящихся в управлении ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний в городе Рязани.
На основании изложенного полагаю, что, не смотря на прогнозируемые
убытки предприятия в 2013 году, рассмотренный проект решения может быть
принят Рязанской городской Думой в представленной редакции.

Аудитор

С.С. Ерастов

