
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские 

распределительные электрические сети» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.13 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2022 год, утвержденного 

распоряжением от 13.12.2021 № 49, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 17.03.2022 № 09 «О проведении проверки отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные 

электрические сети».  

Предмет проверки: проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальной собственностью МУП «РГРЭС». 

 

Объект проверки: муниципальное унитарное предприятие «Рязанские 

городские распределительные электрические сети» (далее -    МУП «РГРЭС», 

предприятие).  

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2021.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, на 

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

По результатам контрольного мероприятия оформлен и подписан акт № 13, 

утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани 

10.06.2022.  

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Рязани установлено:  

1. Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

 

1. В нарушение требований статьи 131 ГК не осуществлена 

государственная регистрация права хозяйственного ведения на 639 объектов 

недвижимого имущества, учитываемых на балансе МУП «РГРЭС» по 

состоянию на 31.12.2021.  

 

2. В нарушение норм Земельного кодекса РФ подавляющее количество 

земельных участков (предположительно 679 из 714 земельных участков), на 

которых расположены объекты недвижимости, учитываемые на балансе  МУП 

«РГРЭС», используется предприятием без оформления договорных 

отношений с администрацией города Рязани и соответственно без платы, что 

приводит к значительным недополученным доходам бюджета города Рязани.   

  

3. При списании предприятием одного объекта недвижимости (здание 

ТП) не приняты меры по направлению в установленном порядке 

соответствующей информации в уполномоченный орган для внесения 



изменений в Реестр муниципального имущества города Рязани, а также не 

приняты меры по расторжению договора аренды земельного участка.  

Неэффективные расходы предприятия по уплате арендной платы за 

использование данного земельного участка за проверяемый период составили 

9,4 тыс. рублей. 

 

4. При проведении сопоставления данных бухгалтерского учета 

предприятия по учету объектов основных средств с данными Реестра 

муниципального имущества города Рязани (выборочно) выявлены 

расхождения, в том числе: 

- несоответствие первоначальной (балансовой) стоимости основных 

средств (42 объекта); 

- отсутствие сведений об объектах основных средств в Реестре 

муниципального имущества города Рязани (53 объекта); 

- отсутствие сведений на счетах бухгалтерского учета предприятия об 

объектах основных средств, учитываемых в Реестре муниципального 

имущества  (34 объекта); 

- расхождения по количеству и общей стоимости электрических 

счетчиков (более чем по 30 наименованиям). 

 

            5. По данным бухгалтерского учета МУП «РГРЭС» в составе основных 

средств учитываются 19 объектов недвижимого имущества (здания ТП), 

общей первоначальной стоимостью 1 179,2 тыс. рублей, которые в настоящее 

время не используются МУП «РГРЭС» в хозяйственной деятельности. 

В связи с не принятыми мерами по своевременному списанию не 

эксплуатируемых основных средств, МУП «РГРЭС» осуществлены излишние 

расходы по уплате налога на имущество организаций (в размере 3,7 тыс. 

рублей). 

 

2. Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок при 

осуществлении расходов на содержание муниципального имущества, 

переданного предприятию в хозяйственное ведение, а также на его 

приобретение. 

 

1. В проверяемом периоде при осуществлении закупок предприятие 

руководствовалось положениями Федерального закона от 18.07.2011  № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 

В 2020 году в рамках Федерального закона № 223-ФЗ МУП «РГРЭС» 

заключены 792 договора на общую сумму 1 127 787,8 тыс. рублей.  

В 2021 году в рамках Федерального закона № 223-ФЗ МУП «РГРЭС» 

заключены 889 договоров на общую сумму 425 137,9 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде подавляющее количество договоров было 

заключено предприятием на основании осуществления закупки у 

единственного поставщика. При этом, значительное количество договоров 

было заключено МУП «РГРЭС» с одними и теми же поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).  

 



2. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена выборочная 

проверка определения и обоснования НМЦД (цены договора), по  результатам 

которой выявлены факты, которые могут свидетельствовать о ненадлежащим 

исполнении должностными лицами МУП «РГРЭС»  обязанности по сбору 

ценовой информации для определения текущих рыночных цен на 

электрооборудование (материалы),в том числе: 

- по договорам на поставку электрооборудования (материалов), цена 

которых определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 

предприятием не предоставлены запросы на предоставление коммерческих 

предложений, которые соответствуют требованиям пункта 4.7 статьи 10 

Положения о закупке; 

- в нарушение требований пункта 4.7 статьи 10 Положения о закупке при 

определении и обосновании цены 4 договоров на поставку материалов 

использовалась ценовая информация поставщика, который не является 

участником рынка данных товаров; 

-   в составе документов, обосновывающих цену 2 договоров, а также 

сметную стоимость электрического кабеля по 4 договорам имеются копии 

коммерческих предложений юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ до 

даты подачи коммерческого предложения.  

 

3. Контрольно-счетная палата города Рязани при выборочной проверке 

достоверности определения сметной стоимости выявила следующие факты: 

- «задвоение» работ при заключении и исполнении 9 договоров, цена 

которых была необоснованно завышена на общую сумму 366,6 тыс. 

рублей, в том числе НДС 61,1 тыс. рублей. 

-   при составлении локальной сметы   была допущена ошибка, которая 

привела к завышению цены договора на 72 515,6 руб., в том числе НДС 12 

085,9 руб.  (необоснованно завышена сметная стоимость кабеля). 

В период проверки указанное нарушение было устранено, подрядчиком 

осуществлен возврат излишне уплаченной суммы в размере 72 515,4 руб., в 

том числе НДС 12 085,9 руб.  

 

4. При проведении проверки оплаты требований по уплате неустойки 

(пени) в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядчикам 

установлено, что в проверяемом периоде предприятием направлены требования 

по 130 договорам на общую сумму 3 008,1 тыс. рублей. Часть требований 

оплачена контрагентами добровольно, по остальным – предприятием не 

приняты меры по взысканию неустойки (пени) в судебном порядке.   

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен 

отчет по итогам проведения проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Рязанские городские распределительные электрические сети» № 08 от 

27.06.2022 г. в адрес Главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани. 

Копия акта по итогам проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Рязанские городские распределительные электрические сети» направлена в 

правоохранительные органы. 


