УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов

ОТЧЕТ № 16
по итогам проверки
реализации и эффективности использования средств по инвестиционным
программам муниципального предприятия «Водоканал города Рязани»
город Рязань

16 октября 2014 года

1. Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольносчетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской
Думы от 28 июня 2012 года № 223-I, на основании распоряжения Контрольносчетной палаты города Рязани от 28.05.2014 года № 39 «О проведении проверки
реализации и эффективности использования средств по инвестиционным
программам муниципального предприятия «Водоканал города Рязани».
2. Предмет
проверки: проверка
реализации
и
эффективности
использования средств по инвестиционной программе муниципального
предприятия «Водоканал города Рязани» «Строительство, модернизация,
реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города
Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015, утвержденной решением Рязанской
городской Думы от 28.06.2012 № 251-I».
3. Проверяемая организация: муниципальное предприятие «Водоканал
города Рязани».
4. Проверяемый период: с 01.08.2012 по 31.12.2013.
5. По результатам контрольного мероприятия был оформлен и подписан
акт № 32, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города
Рязани 17.09.2014.
Проверкой установлено:
1.
По состоянию на 01.01.2014 исполнение инвестиционной программы
составило – 172 142,8 тыс. рублей (без НДС) или 20,0 % при плане исполнения
программы 66,1%.
2.
Факты нарушения утвержденного порядка ввода объектов в
эксплуатацию, в результате МП «Водоканал города Рязани» за подключение к
системе водоснабжения и водоотведения недополучило 2 050,8 тыс. рублей.
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3.
Договором лизинга не определен перечень работ, проводимых
поставщиком в рамках шеф-монтажных и пуско-наладочных мероприятий, не
определена их стоимость, отсутствует смета.
4.
Факт увеличения стоимости оборудования при заключении договора
лизинга на общую сумму 1 358,3 тыс. рублей.
5.
МП «Водоканал города Рязани» не использует поставленное по
договору лизинга оборудование в количестве 120 единиц (83,3% от общего
объема) на сумму 92 017,4 тыс. рублей и находящиеся на складе материалы на
сумму 2 378,1 тыс. рублей.
6.
Неправомерное расходование средств, не предусмотренных
инвестиционной программой, в сумме 5 978,3 тыс. рублей на разработку рабочей
документации по замене насосных агрегатов и установке автоматических
станций управления.
7.
МП «Водоканал города Рязани» в договорах поставки не
предусмотрены материальные меры воздействия (штрафы, пени) за
ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств поставщиками. В
договорах, где предусмотрены меры воздействия, расчет невзысканной пени
составил 1 003,6 тыс. рублей.
8.
В нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановления
администрации города Рязани от 12.05.2009 № 3065 «О совершении крупных
сделок, связанных с приобретением имущества муниципальными унитарными
предприятиями города Рязани», не согласовано заключение дополнительного
соглашения по увеличению объема работ на 330,0 тыс. рублей.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты города Рязани

О.Н. Голыхов

