
Информация о фактическом исполнении мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения на 2009-2018 годы»,  утвержденной решением Кировской 

городской Думы от 14.10.2009 № 33/2 

 

В 2014 году (по требованию прокуратуры Кировской области от 

04.06.2014 № 07-43-2014), в 2015 году (в соответствии с планом контрольных 

мероприятий) и в 2017 году (по требованию прокуратуры Кировской области 

от 29.06.2017 № 07-768-2014) в отношении АО «ККС» осуществлялись 

следующие контрольные мероприятия: 

 в 2014 году в части исполнения мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения на 2009-2018 годы»,  утвержденной решением Кировской 

городской Думы от 14.10.2009 № 33/2 за период IV квартал 2009 года                     

по I квартал  2014 года; 

 в 2015 году в части определения экономической обоснованности 

фактического расходования средств для оказания услуг на питьевое 

водоснабжение и водоотведение за 2013 и 2014 годы, правильности 

применения государственных регулируемых цен (тарифов) на питьевое 

водоснабжение и водоотведение, а также контроль за стандартами раскрытия 

информации в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за период с 

01.01.2014 по 01.01.2015; 

 в 2017 году в части установления исполнения требований 

законодательства о государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения при реализации АО «ККС» инвестиционной 

программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Киров 

на 2009-2018 годы», утвержденной решением Кировской городской Думы от 

14.10.2009 № 33/2 за период 2015-2017 годы. 

Таким образом, РСТ Кировской области осуществлена проверка 

фактического исполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2018 

годы»,  утвержденной решением Кировской городской Думы от 14.10.2009      

№ 33/2, за весь период ее действия (до момента отмены 02.02.2017), по 

результатам  которой установлено: 
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(тыс. руб. с НДС) 

Период Показатель Всего 

в том числе 

Водоснабжение Водоотведение 

IV квартал 

2009 г.   

- 

II квартала 

2017 г. 

Необходимая валовая 

выручка 
1 324 460,00 334 582,30 989 966,90 

Фактические доходы 

от подключения 
1 499 991,32 406 792,05 1 093 199,27 

 

(тыс. руб. без НДС) 

Период Наименование мероприятий 

Необходимое 

финансирование 

для реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы 

Фактические 

расходы 

IV квартал 

2009 г.   

-  

II квартал 

2017 г. 

Всего 1 357 925,63 1 322 528,80 

в т.ч.     

1. В  части водоснабжения     

1.1. Строительство сетей 

водоснабжения 
181 702,38 295 421,21 

1.2. Строительство водовода (1 

этап) от д. Корчемкино 
72 033,90 134 633,58 

2. В части водоотведения:     

2.1. Строительство сетей 

водоотведения 
150 060,17 188 287,20 

2.2. Реконструкция КНС № 5 95 750,01 154 542,44 

2.3. Строительство 2-х 

низконапорных кол-лекторов КНС 

№ 5 

211 847,48 191 056,51 

2.4. Реконструкция КНС № 3 129 404,29 113 413,61 

2.5. Установка комплектной КНС 

рядом с существующей КНС 

«Ердякова» 

9 260,10 8 561,30 

2.6. Строительство КНС № 1 и 

напорных коллекторов 
237 375,43 3 298,38 

3. Проценты по кредиту 66 292,85 364,20 

4. Налог на прибыль 204 199,02 232 950,38 

 


