Региональная служба по тарифам Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Водопроводная, 21,
г. Киров, 610002

“ 06 ”

(место составления акта)

05

20 15 г.

(дата составления акта)
16 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
в части определения экономической обоснованности фактического расходования
средств для оказания услуг на питьевое водоснабжение и водоотведение за 2013 и
2014 года, 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
открытого акционерного общества «Кировские коммунальные системы»
(по адресу: ул. Водопроводная, 21, г. Киров, 610002) .

№

По адресу/адресам: юридический адрес: ул. Водопроводная, 21, г. Киров, 610002
(место проведения проверки)

На основании: приказов региональной службы по тарифам Кировской области от
25.03.2015 № 68 и от 24.04.2015 № 100
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ОАО «Кировские коммунальные системы»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 01 ”

04

20 15 г. с 10 час. 00 мин. до

“ 06 ”

05

20 15 г. с

час.

час.

мин. Продолжительность

мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

24 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

региональной службой по тарифам Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Лобанов Р.В. 25.03.2015, 24.04.2015
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель руководителя Мальков Н.В., ведущий
консультант отдела регулирования в сфере ЖКХ и транспорта Зыков М.И.,
консультант отдела регулирования в сфере ЖКХ и транспорта Семенова Е.В.,
консультант отдела проверок и контроля Кутергина Е.И., главный специалист-

ч.
24 д
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эксперта отдела проверок и контроля Гаврилов Д.Г., главный специалист-эксперт
отдела проверок и контроля Колпащикова М.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный управляющий директор ОАО
«ККС» Р.В. Лобанов, заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «ККС» Н.В. Знаменская
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

На основании Федеральных законов от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлений
Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Положения о региональной службе по
тарифам Кировской области, утвержденное постановлением Правительства
Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, в ОАО «Кировские коммунальные
системы» (далее – ОАО «ККС») проведена плановая выездная проверка в части
определения экономической обоснованности фактического расходования средств
для оказания услуг на питьевое водоснабжение и водоотведение за 2013 и 2014
года, 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.
Проверкой установлено:
ОАО «ККС» является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной
регистрации Общества – 30 апреля 2008 г. Свидетельство о государственной
регистрации ОАО «Кировские коммунальные системы» в налоговом органе выдано
30.04.2008, ОГРН 1084345012454, ИНН 4345230965, КПП 434501001, тел.: (8332)
38-37-53.
Устав утвержден решением единственного акционера ОАО «ККС» – ОАО
«Российские коммунальные системы» от 14.02.2012 б/н.
ОАО «ККС» осуществляет услуги водоснабжения и водоотведения в городе
Кирове. Часть имущества для осуществления регулируемой деятельности
находится в собственности ОАО «ККС», часть имущества арендует у МО «Город
Киров».
В 2013 - 2014 годах действовали следующие договоры аренды:
1) Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4951 от
30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г.
Кирова - аренда движимого имущества.
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2) Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4950 от
30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г.
Кирова - аренда объектов водоснабжения и водоотведения в МО «Город Киров»).
3) Договор аренды имущества № 4486 от 04.08.2003 с управлением по делам
муниципальной собственности г. Кирова – аренда здания, сооружения и движимого
имущества.
Протяженность сетей, состоящих на обслуживании ОАО «ККС» на
01.12.2014 года, составляет: водопроводных 550,5 км; канализационных 454,1 км.
ОАО «ККС» имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Основной целью деятельности ОАО «ККС» является получение прибыли.
Основными видами деятельности ОАО «ККС» являются:
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
-другие
виды
деятельности,
не
запрещенные
действующим
законодательством РФ.
Формирование и распределение затрат по счетам бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в ОАО «ККС» ведется автоматизировано, с
использованием бухгалтерской программы «1С».
Бухгалтерский учет в Обществе ведется службой бухгалтерского учета.
Учет затрат, по регулируемым видам деятельности» ведется на счете 20
«Основное производство» в разрезе видов деятельности (на субсчетах).
Учет затрат ведется на счетах 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» 44 «Расходы на продажу».
В соответствии «Основ ценообразования в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 в 2013, 2014 годах в
бухгалтерском учете ведется раздельный учет затрат по регулируемым видам
деятельности, а именно раздельный учет по видам деятельности:
 услуги по водоснабжению;
 услуги по водоотведению;
 услуги по теплоснабжению.
В 2013, 2014 годах затраты по счету 20 «Основное производство»
отражаются в разрезе видов деятельности - услуги по водоснабжению и
водоотведению и услуги по теплоснабжению.
На счете 23 «Вспомогательные производства» отражаются затраты
транспортной службы и прочих вспомогательных производств. Расходы на
содержание транспорта учитываются на выделенном субсчете к счету 23 и
ежемесячно
распределяются
на
счета
учета
производственных,
общепроизводственных
и
общехозяйственных
затрат
пропорционально
отработанным машино-часам.
Фактические
затраты
остальных
вспомогательных
производств
распределяются пропорционально прямым производственным затратам.
Прямые производственные расходы, которые не представляется возможным
отнести на конкретный вид продукции (работ, услуг), учитываются на
синтетических счетах «к распределению», либо при их отсутствии – в составе
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общепроизводственных расходов на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
По итогам месяца счета «к распределению» или, соответственно,
общепроизводственные расходы распределяются по другим счетам по принципу
«подразделение в подразделение» и «статья в статью» пропорционально прямым
производственным затратам.
Косвенные производственные расходы, не связанные непосредственно с
производством определенного вида продукции, работ (услуг), а обусловленные
процессами организации обслуживания производства, отражаются по дебету счета
25 «Общепроизводственные расходы».
Общепроизводственные расходы в виде затрат на содержание машин и
механизмов для предприятий, осуществляющих подрядную деятельность по
строительству объектов, учитываются на субсчете 25 «Содержание и эксплуатация
строительных машин и механизмов».
Распределение
общепроизводственных
расходов
осуществляется
ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам. При эотм
прямыми затратами признается сумма затрат, аккумулированных по дебету сч. 20,
23, 44, 29 до момента распределения общепроизводственных расходов и расходов
вспомогательных производств.
Косвенные управленческие (общехозяйственные) расходы, возникающие в
процессе использования материальных, трудовых, и иных ресурсов для нужд
управления Предприятием и его содержания и не имеющие прямого отношения к
производству продукции, работ (услуг), отражаются по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы».
Управленческие (общехозяйственные) расходы,
собранные в течение
отчетного периода, ежемесячно списываются по способу формирования полной
производственной себестоимости.
При этом управленческие (общехозяйственные) расходы при их включении в
себестоимость списываются ежемесячно с кредита счета 26 в дебет счета прямых
затрат 20 «Основное производство», пропорционально выручке от реализации
готовой продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг (собственной
валовой выручке) за вычетом стоимости покупных энергоресурсов и услуг по
передаче энергоресурсров.
При
выполнении
строительно-монтажных
работ
распределение
общехозяйственных расходов осуществляется только на стоимость работ,
выполняемых собственными силами.
На счете 44 «Расходы на продажу» обобщается информация о расходах на
продажу продукции, товаров работ и услуг. В соответствии с учетной политикой
ОАО «ККС» данный счет полностью относится на услуги холодного
водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с представленными данными выручка от реализации услуг за
2013 год составила 1284,7 млн. руб. или на 8,6 % больше, чем за 2012 год, в том
числе выручка от реализации услуг:
 Бездоговорное потребление электроэнергии – 0,2 млн. руб.
 Водоотведение – 484,4 млн. руб.;
 Водоснабжение – 594,5 млн. руб.;
 Водоснабжение (инвестиционная надбавка) – 3,9 млн. руб.;
 Плата за подключение к канализационным сетям (по тарифу в
соответствии с инвестиционной программой) – 107,7 млн. руб.;
 Плата за подключение к сетям водоснабжения (в соответствии с
инвестиционной программой) – 39,6 млн. руб.;
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 Прочая аренда (субаренда) – 0,09 млн. руб.;
 Прочие услуги (плата за загрязнение) – 49,0 млн. руб.;
 Теплоснабжение и ГВС – 5,39 млн. руб.;
Себестоимость услуг за 2013 год составила 1059,1 млн. руб., в том числе по
оказанию услуг:
 Водоотведение – 434,5 млн. руб.;
 Водоснабжение – 585,6 млн. руб.;
 Прочие услуги – 39,1 млн. руб., в том числе:
- по договору управления – 35,6 млн. руб.;
- теплоснабжение и ГВС – 3,5 млн. руб.
Прибыль от продаж за 2013 год составила 225,6 млн. руб., в том числе от
реализации услуг:
 Бездоговорное потребление электроэнергии – 0,2 млн. руб.
 Водоотведение – 49,9 млн. руб.;
 Водоснабжение – 8,9 млн. руб.;
 Водоснабжение (инвестиционная надбавка) – 3,9 млн. руб.;
 Плата за подключение к канализационным сетям (по тарифу в
соответствии с инвестиционной программой) – 107,7 млн. руб.;
 Плата за подключение к сетям водоснабжения (в соответствии с
инвестиционной программой) – 39,6 млн. руб.;
 Прочая аренда (субаренда) – 0,09 млн. руб.;
 Прочие услуги – 13,4 млн. руб.;
 Теплоснабжение и ГВС – 1,89 млн. руб.;
Коммерческие расходы составили 7,4 млн. руб.
Сальдо прочих доходов и расходов сложилось положительным прибыль
составила 28,5 млн. руб.
В результате прибыль предприятия до налогообложения за 2013 год
составила 246,7 млн. руб. (2012 год – прибыль 176,4 млн. руб.).
Чистая прибыль предприятия за 2013 год составила 207,6 млн. руб.
В соответствии с представленными данными выручка от реализации услуг за
2014 год составила 1289,4 млн. руб. или на 0,3 % больше, чем за 2013 год, в том
числе выручка от реализации услуг:
 Бездоговорное потребление электроэнергии – 0,15 млн. руб.
 Водоотведение – 421,8 млн. руб.;
 Водоснабжение – 559,6 млн. руб.;
 Плата за подключение к канализационным сетям (по тарифу в
соответствии с инвестиционной программой) – 163,2 млн. руб.;
 Плата за подключение к сетям водоснабжения (в соответствии с
инвестиционной программой) – 61,5 млн. руб.;
 Прочая аренда (субаренда) – 1,3 млн. руб.;
 Прочие услуги (плата за загрязнение) – 75,8 млн. руб.;
 теплоснабжение и ГВС – 6,2 млн. руб.;
Себестоимость услуг за 2014 год составила 942,6 млн. руб., в том числе по
реализации услуг:
 Водоотведение – 402,8 млн. руб.;
 Водоснабжение – 535,9 млн. руб.;
 Прочие услуги – 7,9 млн. руб., в том числе:
- выполнение работ, оказание услуг (установка ОДПУ) – 2,0 млн. руб.;
- теплоснабжение и ГВС – 5,9 млн. руб.
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Прибыль от продаж за 2014 год составила 342,8 млн. руб. В том числе от
реализации:
 Бездоговорное потребление электроэнергии – 0,15 млн. руб.
 Водоотведение – 19,0 млн. руб.;
 Водоснабжение – 23,7 млн. руб.;
 Плата за подключение к канализационным сетям (по тарифу в
соответствии с инвестиционной программой) – 163,2 млн. руб.;
 Плата за подключение к сетям водоснабжения (в соответствии с
инвестиционной программой) – 61,5 млн. руб.;
 Прочая аренда (субаренда) – 1,3 млн. руб.;
 Прочие услуги – 73,8 млн. руб.;
 теплоснабжение и ГВС – 0,3 млн. руб.;
Коммерческие расходы составили 8,8 млн. руб.
Сальдо прочих доходов и расходов сложилось положительным прибыль
составила 8,3 млн. руб.
В результате прибыль предприятия до налогообложения за 2013 год
составила 342,3 млн. руб.
Чистая прибыль предприятия за 2014 год составила 280,3 млн. руб.
(Приложения № 1, 2, 3, 4).
Правильность применения установленных тарифов
Тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемых
ОАО «ККС», установлены на 2013 год решением правления РСТ Кировской
области от 30.11.2012 № 49/4, в следующих размерах:
- системы водоснабжения:
- с 01 января по 30 июня 2013 года – 15,34 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2013 года – 17,01 руб./куб.м.;
- системы водоотведения:
- с 01 января по 30 июня 2013 года – 9,94 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2013 года – 11,02 руб./куб.м.
НДС взимается сверх указанных величин тарифов.
Тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые
ОАО «ККС» для исполнителей коммунальных услуг и собственников жилых
помещений муниципального образования «Город Киров» установлены решением
правления РСТ Кировской области от 28.12.2012 № 53/9 в следующих размерах:
услуга системы водоснабжения (поверхностный источник):
- с 29 января по 30 июня 2013 года – 18,97 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2013 года – 21,02 руб./куб.м.;
услуга системы водоснабжения (подземный источник – артезианская воды):
- с 29 января по 30 июня 2013 года – 22,86 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2013 года – 25,42 руб./куб.м.;
услуга системы водоотведения:
- с 29 января по 30 июня 2013 года – 17,20 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2013 года – 18,83 руб./куб.м.;
Тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемых
ОАО «ККС», установлены на 2014 год решением правления РСТ Кировской
области «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
для гарантирующего поставщика – ОАО «ККС» (МО «город Киров») от 18.12.2013
№ 48/29, в следующих размерах:
- системы водоснабжения:
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население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных
услуг (с учетом НДС):
- с 01 января по 30 июня 2014 года – 20,57 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2014 года – 21,88 руб./куб.м.;
прочие потребители (НДС взимается сверх указанных величин тарифов):
- с 01 января по 30 июня 2014 года – 17,43 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2014 года – 18,54 руб./куб.м.;
- системы водоотведения:
население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных
услуг (с учетом НДС):
- с 01 января по 30 июня 2014 года – 14,71 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2014 года – 16,01 руб./куб.м.;
прочие потребители (НДС взимается сверх указанных величин тарифов):
- с 01 января по 30 июня 2014 года – 12,47 руб./куб.м.;
- с 01 июля по 31 декабря 2014 года – 13,57 руб./куб.м.
Сплошной проверкой счетов-фактур представленных ОАО «ККС» за май и
ноябрь 2013, 2014 годов нарушений применения тарифов по холодному
водоснабжению и водоотведению не выявлено.
Выручка в бухгалтерском учете отражается на счет 90.01 с учетом НДС.
Объемы производства и реализации услуги
В соответствии со справкой в 2013-2014 годах объем услуг сложился
следующим образом (Приложения № 5, 6):
2013
Водоснабжение

Ед. изм

2014

по данным
проверки

включено
в тариф

по данным
проверки

включено
в тариф

Поднято воды

тыс.м3

50 795,00

45 536,00

44 489,00

45 040,00

Расход на технологические
нужды

тыс.м3

-364,00

2 091,00

11,00

2 000,00

Подано воды в сеть

тыс.м3

51 160,00

43 445,00

44 478,00

43 040,00

тыс.м3

18 624,00

10 861,00

13 338,00

10 760,00

36%

25%

30%

25%

Потери
Реализовано, в т.ч.

тыс.м3

35 436,00

32 584,00

31 141,00

32 280,00

население

тыс.м3

25 080,00

25 736,00

23 581,00

25 193,00

бюджетные потребители

тыс.м3

1 807,00

1 892,00

1 831,00

1 905,00

прочие потребители

тыс.м3

5 648,00

4 956,00

5 729,00

5 182,00

покупная вода (РСО)*

тыс.м3

2 901,00

Выручка (без НДС)

тыс. руб.

598 346,25

в т.ч. по агентским договорам

тыс.руб.

57 558,56

Водоотведение

Ед. изм

559 630,42

2013
по данным
включено
проверки
в тариф

2014
по данным
включено
проверки
в тариф

Принято сточных вод, в т.ч.

тыс.м3

37 174,00

37 957,00

32 415,00

34 229,00

от населения

тыс.м3

25 032,00

28 946,00

23 011,00

25 250,00

от бюджетных потребителей

тыс.м3

2 065,00

2 055,00

2 232,00

2 045,00

8
прочие

тыс.м3

6 738,00

покупные ресурсы (РСО)*

тыс.м3

3 339,00

Пропущено через очистные
сооружения

тыс.м3

58 903,00

Выручка (без НДС)

тыс.руб.

484 402,81

в т.ч. по агентским договорам

тыс.руб
.

6 956,0

7 172,00

6 934,00

65 962,00

55 355,00

60 729,00

421 756,45

50 815,51

* - покупка осуществлялась у других ресурсоснабжающих организаций
(далее-РСО) для дальнейших расчетов с населением по средневзвешенному тарифу
в 2013 году.
На период действия средневзвешенного тарифа ОАО «ККС» заключало с
прочими РСО договоры аренды участков сетей до границ балансовой
принадлежности абонентов РСО с целью приобретения статуса РСО для таких
абонентов.
По договорам на отпуск воды и прием сточных вод ОАО «ККС» покупало
ресурсы у РСО по ЭОТ для дальнейшего отпуска их абонентам РСО по
средневзвешенному тарифу. По агентским договорам Агенты (РСО) заключали
договоры на отпуск воды и прием сточных вод с УК и лицами, относящимися к
категории «Жилой фонд» с целью совершения от имени и за счет Принципала
(ОАО «ККС») все расчеты по исполнению договоров ОАО «ККС» с абонентами по
средневзвешенному тарифу.
Данная схема расчетов в указанный период применялась только в отношении
потребителей категории «население».
За 2013 год расходы на приобретение ресурсов по ЭОТ от РСО для
перепродажи составили: по водоснабжению 70 970,85 тыс. руб., по водоотведению
97 376,11 тыс. руб. Выручка от перепродажи ресурсов составила: по
водоснабжению 57 558,56 тыс. руб., по водоотведению 50 815,51 тыс. руб.
Безубыточность расчетов компенсировалась расчетами с прямыми потребителями
ОАО «ККС» категории «Жилой фонд» также по средневзвешенному тарифу
(Приложение № 7). С 2014 года данная практика прекратила свое существование.
Объемы на всех этапах производства услуги (подъем, очистка, отпуск в сеть)
имеют фактические значения, ввиду полного оборудования приборами учета. Учет
фактических объемов ведется путем заполнения суточных рапортов и на основании
их сформированных накопительных ведомостей по забору воды и пропуску
сточных вод (Приложения № 8, 9).
Объемы забора воды из р. Вятка определяются приборами учета,
установленными на станции первого подъема, объем отпуска в сеть – приборами
учета на станции второго подъема в сл. Корчемкино.
В связи с проведением пуско-наладочных работ и запуском в 2013г. цеха
механического обезвоживания и возвратом осветленной воды в голову
очистных сооружений образовалась отрицательная разница между объемом
забранной воды из реки и поданной воды в город. Данное отклонение связано с
погрешностью приборов учета. Для учета забора воды из реки (шесть приборов
учета) и подачу в город (семь приборов учета) используются ультразвуковые
расходомеры УРСВ-510 и УРСВ-540 с относительной погрешностью измерения
расхода не менее ± 1,5%. Для учета воды на собственные технологические
нужды используются электромагнитные расходомеры Optiflux 2300C.
Относительная погрешность измерения расхода составляет не менее ± 1,2%.
Потери воды определяются, как разность между объемом отпуска в сеть (по
приборам учета) и фактом выставления счетов - фактур абонентам ОАО «ККС»
(реализация).
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Фактический отпуск формируется: по потребителям с приборами учета по
показаниям приборов учета; остальным, исходя из действующего законодательства
и сложившейся судебной практики и по нормативам.
Так, за проверяемый период объем реализации сложился (без учета объема
реализации абонентов РСО):
2013 год

2014 год

По приборам
учета, тыс.м3

20477

63%

18900

61%

По нормативам,
тыс.м3

12058

37%

12241

39%

Итого:

32535

100%

31141

100%

Объем водоотведения определяется по данным расходомера – счетчика
ультразвукового «ВЗЛЕТ РСЛ- 212», расположенного на ГСА в д. Подозерье.
Разница в принятых объемах сточных вод и объемах, пропущенных через очистные
сооружения, связана с большим количеством подземных притоков и ливневых
стоков.
Организация закупок и закупочных комиссий
С 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 года действовал Регламент закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ККС», утвержденным Протоколом Совета
директоров № 04-1/12 от 20.03.2012 (действующая редакция № 05/14 от
12.05.2014).
Регламент
размещен
на
следующих
сайтах:
www.kirovcs.ru;
www.zakupki.gov.ru.
В соответствии с Регламентом в ОАО «Кировские коммунальные системы»
действуют следующие процедуры закупок:

конкурс (открытый/закрытый);

аукцион (открытый/закрытый);

приглашение делать оферты (открытое/закрытое);

запрос котировочных цен (открытый/закрытый);

конкурентные переговоры.
Организатор закупки (Организатор) – ОАО «РКС-Менеджмент» или
Заказчик, непосредственно осуществляющие организацию закупки в случаях,
предусмотренных Регламентом.
Ответственное подразделение Организатора – структурное подразделение
Организатора, которое осуществляет организацию и проведение закупок
посредством выбора Контрагента, в том числе контроль над соблюдением
установленных требований проведения закупок.
В зависимости от Организатора закупки Ответственным подразделением
Организатора являются:
для ОАО «РКС-Менеджмент» - Департамент закупок ОАО «РКСМенеджмент»,
для Заказчика - Управление материально-технического обеспечения ОАО
«ККС».
Выборочной проверкой оценено соответствие осуществленных закупочных
процедур Положению о закупках ОАО «ККС». Приобретение товаров, работ и
услуг проводилось в соответствие с Регламентом проведения закупок товаров,
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работ и услуг для нужд ОАО «ККС» на основании проведенных конкурентных
процедур.
В 2013 году конкурсы проводились ОАО «ККС» в основном в виде оферт.
В 2014 году согласно вышеуказанному Регламенту, от имени ОАО «ККС»,
открытые конкурсные процедуры производил ОАО «РКС Менеджмент».
Расходы на реагенты
Проверкой определены фактические расходы по статье «Реагенты».
По данным бухгалтерского учета за январь – декабрь 2013 года расходы на
реагенты по холодному водоснабжению составили 37930,0 тыс. руб., на
водоотведение 13634,0 тыс. руб., за январь – декабрь 2014 года расходы на
холодное водоснабжение составили 28437,0 тыс. руб., на водоотведение 10186,0
тыс. руб. Виды реагентов приведены в приложении № 10. Списание реагентов
производится на основании внутренней нормативно-технической документации,
утвержденной приказами главного управляющего директора и оформляется актами
на списание материалов.
Выборочной проверкой экономической обоснованности списания реагентов
нарушений не установлено.
Расходы на ГСМ, материалы и основные средства до 40,0 тыс. руб.
Проверкой определены расходы по статье «Горюче-смазочные материалы».
За январь – декабрь 2013 года по данным бухгалтерского учета расходы на
ГСМ по холодному водоснабжению составили 9475,1 тыс. руб., на водоотведение
5367,0 тыс. руб., за январь – декабрь 2014 года расходы на ГСМ по холодному
водоснабжению составили 8366,7 тыс. руб., на водоотведение 3319,4 тыс. руб.
Проверкой определены расходы по статье «Материалы и основные средства
до 40 тыс. руб.».
За январь – декабрь 2013 года по данным бухгалтерского учета расходы по
данной статье по холодному водоснабжению составили 1452,4 тыс. руб., на
водоотведение 760,9 тыс. руб., за январь – декабрь 2014 года расходы по данной
статье на холодное водоснабжение составили 1089,4 тыс. руб., на водоотведение
736,7 тыс. руб.
Выборочной проверкой экономической обоснованности списания ГСМ,
материалов и основных средств до 40,0 тыс. руб. нарушений не установлено.
Определение фактических расходов на электрическую энергию
Учет расхода электроэнергии полностью определяется на основании
приборов учета. Приборы учета установлены на объектах, относящихся к
водоснабжению и водоотведению.
В результате выборочной проверки первичной документации по расходу
электрической энергии (счета-фактуры, акты приема-передачи электрической
энергии), а также внутренних актов по распределению электрической энергии по
видам регулируемой деятельности (Приложения № 11, 12) определены
фактические расходы на электрическую энергию за 2013-2014 годы.
За 2013 год фактические расходы на электрическую энергию, относящиеся
на питьевое водоснабжение составили 117 839,94 тыс. руб. или 38 283,35 тыс.
кВт.ч. Фактический удельный расход электрической энергии на подъем 1 куб.
метра воды составил – 0,75 кВт.ч/куб.м.
За 2013 год фактические расходы на электрическую энергию, относящиеся
на услугу по водоотведению составили 97 708,95 тыс. руб. или 32 072,55 тыс.
кВт.ч. Фактический удельный расход электрической энергии на пропуск и очистку
1 куб. метра сточных вод составил – 0,95 кВт.ч/куб.м.
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За 2014 год фактические расходы на электрическую энергию, относящиеся
на питьевое водоснабжение составили 115 053,72 тыс. руб. или 34 396,16 тыс.
кВт.ч. Фактический удельный расход электрической энергии на подъем 1 куб.
метра воды составил – 0,77 кВт.ч/куб.м.
За 2014 год фактические расходы на электрическую энергию, относящиеся
на услугу по водоотведению составили 101 491,03 тыс. руб. или 30 862,84 тыс.
кВт.ч. Фактический удельный расход электрической энергии на пропуск и очистку
1 куб. метра сточных вод составил – 0,95 кВт.ч/куб.м.
ОАО «Кировские коммунальные системы» на период 2013-2014 года
разработаны и утверждены программа «Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
на
2010-2013
годы»
и
программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016
годы».
Вышеуказанными программами предусмотрены мероприятия по замене
светильников, замене ламп накаливания на люминесцентные лампы, внедрение
частотного регулирования насосных агрегатов на ВНС «Макаренко», модернизация
ВНС «Ленинградская» с внедрением частотного регулирования насосных
агрегатов, внедрение частотного регулирования насосных агрегатов на ВНС
«Костино», установке регуляторов давления.
По данным представленным ОАО «Кировские коммунальные системы»
мероприятия предусмотренные программами энергосбережения и повышение
энергетической эффективности на период 2013-2014 года выполнены, что привело
к сокращению, в том числе, расходования электрической энергии в
технологическом процессе производства питьевой воды и очистки сточных вод
(Приложение № 13).
Расходы по оказанию услуг по транспортировке питьевой воды и
транспортировке сточных вод между ОАО «ККС» и организациями,
осуществляющими транспортировку питьевой воды и транспортировку
сточных вод
Услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению ОАО «ККС»
оказывает с использованием коммунальной инфраструктуры, принадлежащей
сторонним юридическим лицам, осуществляющими транспортировку питьевой
воды и транспортировку сточных вод. Для проверки были представлены договоры
оказания услуг по транспортировке питьевой воды и транспортировке сточных вод,
заключенные с ОАО «Лепсе-Быт», ООО «Зотик», ЗАО «Промупарвление», ОАО
«Кировский завод «Маяк», ООО «Стройснабтехнология», ООО «ЭК НЛПК», ООО
«Прогресс», ОАО «ТГК № 5». Реестр договоров прилагается (Приложение № 14).
Тарифы для вышеуказанных организаций на 2013-2014 годы утверждены
следующими решениями правления региональной службы по тарифам Кировской
области:

№
п/п

1
2

Наименование организации

ОАО «Лепсе-Быт» (транспортировка питьевой
воды)
ОАО «Лепсе-Быт» (транспортировка сточных вод)
ООО «Зотик» (транспортировка питьевой воды)

Тариф в руб. за 1 куб. метр
(без НДС)
1
2
1
2
полуго полуго полуго полуго
дие
дие
дие
дие
2013
2013
2014
2014
года
года
года
года
0,20*

0,22*

0,22*

0,20*

0,07*
12,51*

0,07*
12,65*

0,07*
12,65*

0,07*
13,10*

12
ЗАО «Промупарвление» (транспортировка
28,19
питьевой воды)
3
ЗАО «Промупарвление» (транспортировка
22,86
сточных вод)
ОАО «Кировский завод «Маяк» (транспортировка
13,22
питьевой воды)
4
ОАО «Кировский завод «Маяк» (транспортировка
11,76
сточных вод)
ООО «Стройснабтехнология» (транспортировка
5
9,95*
9,95*
9,95*
сточных вод)
6
ООО «Прогресс» (транспортировка сточных вод)
9,58*
7
ОАО «ТГК-5» (транспортировка питьевой воды)
4,37
* Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.
Налогового кодекса Российской Федерации.

29,21
23,81
13,66
11,87
10,40*
10,17*
4,37
346.11

Кроме договоров с вышеуказанными организациями у ОАО «ККС» имеются
взаимоотношения с организациями, осуществляющими транспортировку питьевой
воды и транспортировку сточных вод, не закрепленные договорными
взаимоотношениями, в том числе:
1. С организациями МУП «Нововятский «Водоканал» (транспортировка
сточных вод), ОАО «Ново-Вятка» (транспортировка сточных вод), ООО «ЭК
НЛПК» (транспортировка сточных вод), ЗАО «ЭнергоТранс-С» (транспортировка
питьевой воды) договора находятся на стадии урегулирования разногласий;
2. С организациями ЗАО «ЭнергоТранс-С» (транспортировка сточных вод),
ОАО «Славянка» (транспортировка питьевой воды и транспортировка сточных
вод), ООО «Фирма «Топаз» (транспортировка сточных вод) и ООО «Вятская
недвижимость» (транспортировка сточных вод) договоры не заключены.
Тарифы для вышеуказанных организаций на 2013-2014 годы утверждены
следующими решениями правления региональной службы по тарифам Кировской
области:

№
п/п

1
2
3
4

5

Наименование организации

МУП «Нововятский «Водоканал»
(транспортировка сточных вод)
ОАО «Ново-Вятка» (транспортировка сточных
вод)
ООО «ЭК НЛПК» (транспортировка сточных вод)
ЗАО «ЭнергоТранс-С» (транспортировка питьевой
воды)
ЗАО «ЭнергоТранс-С» (транспортировка сточных
вод)
ОАО «Славянка» (транспортировка питьевой
воды)
ОАО «Славянка» (транспортировка сточных вод)

6
7

ООО «Фирма «Топаз» (транспортировка сточных
вод)
ООО «Вятская недвижимость» (транспортировка
сточных вод)

Тариф в руб. за 1 куб. метр
(без НДС)
1
2
1
2
полуго полуго полуго полуго
дие
дие
дие
дие
2013
2013
2014
2014
года
года
года
года
-

-

18,04

19,00

63,45

70,31

70,31

72,95

-

-

14,27

14,75

20,82

20,82

20,82

16,67

10,88

10,88

10,88

8,80

-

-

5,06

5,14

-

-

1,53

1,63

1,49

1,56

-

-

-

-

-

-

При формировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение на 2013 год для ОАО «ККС» в необходимой валовой выручке
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организации учтены расходы организаций, осуществляющих транспортировку
питьевой воды в сумме - 7 060,15 тыс. руб., и организаций, осуществляющих
транспортировку сточных вод в сумме - 21 208,06 тыс. руб.
При формировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение на 2014 год для ОАО «ККС» в необходимой валовой выручке
организации учтены расходы организаций, осуществляющих транспортировку
питьевой воды в сумме – 11 927,98 тыс. руб., и организаций, осуществляющих
транспортировку сточных вод в сумме – 64 988,33 тыс. руб.
В результате выборочной проверки договоров на транспортировку питьевой
воды, договоров на транспортировку сточных вод, бухгалтерской отчетности
(оборотно-сальдовых ведомостей по счету 20 за 2013-2014 годы), а также
финансовых документов (счета-фактуры, акты выполненных работ), фактические
расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих транспортировку питьевой
воды и транспортировку сточных вод за 2013-2014 годы составили:
1. За 2013 год.
1.1. по оплате услуг по транспортировке питьевой воды - 7 230,43 тыс. руб.;
1.2. по оплате услуг по транспортировке сточных вод составили - 7 657,57*
тыс. руб. (Приложение № 15).
* Включая суммы по оплате услуг ООО «Фирма «Топаз» - 1 204,44 тыс. руб.
и ООО «Вятская недвижимость» 3 658,70 тыс. руб. начисленных на основании
приказов о факте хозяйственной жизни по перекачке сточных вод КНС-7 и актов
об оказании вышеуказанных услуг, но фактически неоплаченных в связи с не
подписанием ООО «Фирма «Топаз» и ООО «Вятская недвижимость»
вышеуказанных актов.
2. За 2014 год.
2.1. по оплате услуг по транспортировке питьевой воды - 7 230,13 тыс. руб.;
2.2. по оплате услуг по транспортировке сточных вод составили – 54 983,11
тыс. руб. (Приложение № 16).
Расходы производственного характера, вспомогательные, цеховые и
общехозяйственные расходы
В ходе проведения выборочной проверки путем изучения конкурсной
документации, договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных
поручений установлено, что в состав расходов на услуги производственного
характера включены затраты на: страхование имущества и ответственности, услуги
связи, охрану труда и экологическую безопасность, транспортные услуги по
перевозке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов, охрану
производственных объектов (по договорам с ФГУП «Охрана» МВД РФ по
Кировской области, с ООО СОП «Бояр», ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны Управления МВД РФ по Кировской области), разработку техникоэкономического обоснования доведения технологии очистки сточных вод на
городской станции аэрации г. Кирова, до соответствующих нормативных
требований, предъявляемых к качеству очищенной воды, сбрасываемой в водоёмы
рыб хозяйственного назначения для принятия управленческих решений (по
договору с ООО «Домкопстрой»), разработка системы методов управления
активами для принятия управленческих решений (по договору с ООО «АМС») и
др.
Проверкой также определены расходы производственного характера,
отнесенные на основные виды деятельности, включающие в себя расходы на
теплоэнергию (в т.ч. собственного производства и покупную энергию по договору
теплоснабжения с ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»), на холодную
воду и стоки, идущие на собственные нужды Общества.
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2013 год
в услуге по
в услуге по
водоснабжению
водоотведению
Холодная вода
собственного
производства,
тыс. руб.
Стоки
собственного
производства,
тыс. руб.
Теплоэнергия,
в т.ч.
собственного
производства,
тыс. руб.
от ОАО "КТК",
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

2014 год
в услуге по
в услуге по
водоснабжению
водоотведению

112,00

816,25

141,64

614,15

6 130,42

485,30

2 970,75

373,09

11 796,96

10 587,26

8 819,13

9 176,79

18 039,37

19 801,69

15 890,80

2 582,52

2 105,12
11 888,80

11 931,52

10 164,04

За 2013 год по данным бухгалтерского учета ОАО «ККС»
общепроизводственные расходы составили 230 544,24 тыс. руб., в т.ч. на услугу по
водоснабжению в размере 133715,52 тыс. руб. (58% от общей суммы), на
водоотведение в размере 92217,7 тыс. руб. (40% от общей суммы), за 2014 год173974,45 тыс. руб., в т.ч. на услугу по водоснабжению в размере 114729,1 тыс.
руб.(66% от общей суммы), на водоотведение в размере 58204,6 тыс. руб. (33% от
общей суммы). (Приложения № 17, 18, 19, 20, 21).
За 2013 год по данным бухгалтерского учета ОАО «ККС»
общехозяйственные расходы составили 109341,4 тыс. руб., в т.ч. на услугу по
водоотведению отнесено 33001,9 тыс. руб.(30% от общей суммы), по
водоснабжению - 40696,52 тыс. руб.(37% от общей суммы); за 2014 год- 118621,8
тыс. руб., в т.ч. на услугу по водоотведению отнесено 50821,69 тыс. руб. (43% от
общей суммы), по водоснабжению - 67800,37 тыс. руб. (57% от общей суммы).
(Приложения № 22, 23). При этом доля общехозяйственных расходов в структуре
стоимости основного производства составила: в 2013 году по водоотведению –
3,2%, по водоснабжению – 7%; в 2014 году - по водоотведению – 5,4%, по
водоснабжению –12,6%.
В дебет счета 26 за период 2013 и 2014 годов также списаны расходы по
договорам управления на 2013 год с ОАО «Российские коммунальные системы» от
15.10.2008 № РКС-08/08-13 и на 2014 год от 27.12.2013 № РКСМ-2013/12-006 с
ОАО «Российские коммунальные системы-Менеджмент» в размере 44553,6 тыс.
руб. и 44646,9 тыс. руб. соответственно.
В 2013 году распределение общехозяйственных расходов производилось на
основании положений учётной политики (за исключением расходов по договору
управления), в 2014 году – все расходы были отнесены на услуги по
водоснабжению и водоотведению на основании управленческих решений. Так, в
2013 году расходы на управление отнесены на услуг по водоснабжению – 11%, на
водоотведению – 9%, на прочие услуги – 80%; - в 2014 году полностью отнесены
на услуги водоснабжения и водоотведения ( 57,2% и 42,8% соотвественно).
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Путем выборочной проверки экономической обоснованности отнесения
расходов производственного характера на себестоимость, нарушений не
установлено.
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда формируются в соответствии с Коллективным
договором ОАО «ККС» на 2012-2015 годы.
В 2013, 2014 годах действовал Коллективный договор на 2012 - 2015 годы,
утвержденный главным управляющим директором ОАО «ККС» Лобановым Р.В.
12.01.2012 и согласованный с представителем работников – председателем
профсоюзного комитета Клековкиной Л.А..
Размер минимальной месячной тарифной ставки не превышает отраслевые
тарифные соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на
2011-2013 и 2014-2016 годы.
Индексация уровня заработной платы для работников ОАО «ККС» в 20132014 годах осуществлялась в следующем порядке:

Период

С 01.10.2012
до 31.03.2013
С 01.04.2013
до 30.09.2013
С 01.10.2013
по 30.06.2014
С 01.07.2014

Минимальная месячная тарифная ставка 1-го разряда, руб.
По 2 уровню
По 1 уровню
По 1 уровню
тарифных
тарифных
тарифных
коэфициентов для
коэфициентов для
коэфициентов по
рабочихрабочих наиболее
ЕТС
сдельщиков с
значимых профессий с
коэф. 1,08
коэф. 1,2
4151,00

4483,00

4982,00

4276,00

4618,00

5131,00

4404,00

4756,00

5285,00

4668,00

5041,00

5601,00

Процент
индексации

3%

6%

Перечень категорий работников, в отношении которых, применяются
повышенные коэффициенты, предусмотрен коллективным договором.
Проведена выборочная проверка табелей учета рабочего времени.
Фактическая численность соответствует численности, указанной в форме
статистической отчетности П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников».
Расходы на оплату труда 20 счет (основное производство)
Фактически сложившаяся численность составила:
- по водоснабжению в 2013 году 38,0 единиц ИТР и 180,0 единиц рабочих; в
2014 году 37 единиц ИТР и 188 единиц рабочих. Согласно, бухгалтерского учета
расходы по оплате труда рабочих за 2013 г. составили 42733,0 тыс. руб. За 2014 г.
расходы по оплате труда рабочих составили 57985,9 тыс. руб.. Средний размер
зарплаты рабочих за 2013 г. составил 17873,0 руб., за 2014 г. – 18942,0 руб.
Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате труда ИТР за 2013 г. составили
10932,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате труда ИТР составили 11810,0 тыс.
руб. Средний размер зарплаты ИТР за 2013 г. составил 23974,0 руб., за 2014 г. –
26599,0 руб. (Приложения № 24, 25);
- по водоотведению в 2013 году 17 единиц ИТР и 199 единиц рабочих; в
2014 году 17 единиц ИТР и 199 единиц рабочих. Согласно, бухгалтерского учета
расходы по оплате труда рабочих за 2013 г. составили 34354,0 тыс. руб. За 2014 г.
расходы по оплате труда рабочих составили 39302,0 тыс. руб. Средний размер
зарплаты рабочих за 2013 г. составил 14386,0 руб., за 2014 г. – 16458,0 руб.
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Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате труда ИТР за 2013 г. составили
4939,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате труда ИТР составили 5497,0 тыс. руб.
Средний размер зарплаты ИТР за 2013 г. составил 24210,0 руб., за 2014 г. –
26944,0 руб. (Приложения № 26, 27).
Выборочной проверкой рассмотрена правильность начисления заработной
платы работников, нарушений не установлено.
Расходы на оплату труда 23 счет (вспомогательные расходы) и 25 счет
(общепроизводственные расходы)
Фактически сложившаяся численность составила: в 2013 году 82 единиц
ИТР и 266 единиц рабочих; в 2014 году 81 единиц ИТР и 237 единиц рабочих.
Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате труда рабочих за 2013 г.
составили 55478,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате труда рабочих составили
54352,0 тыс. руб. Средний размер зарплаты рабочих за 2013 г. составил 17380,0
руб., за 2014 г. – 19111,0 руб. Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате
труда ИТР за 2013 г. составили 25418,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате
труда ИТР составили 27902,0 тыс. руб. Средний размер зарплаты ИТР за 2013 г.
составил 25832,0 руб., за 2014 г. – 28706,0 руб. (Приложения № 24-27).
Выборочной проверкой рассмотрена правильность начисления заработной
платы работников, нарушений не установлено.
Расходы на оплату труда 26 счет (общехозяйственные расходы) и 44 счет
(коммерческие расходы)
Фактически сложившаяся численность составила: в 2013 году 75 единиц
ИТР и 17 единиц рабочих; в 2014 году 71 единиц ИТР и 18 единиц рабочих.
Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате труда рабочих за 2013 г.
составили 2766,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате труда рабочих составили
4066,0 тыс. руб. Средний размер зарплаты рабочих за 2013 г. составил 13561,0
руб., за 2014 г. – 18826,0 руб. Согласно, бухгалтерского учета расходы по оплате
труда ИТР за 2013 г. составили 33258,0 тыс. руб. За 2014 г. расходы по оплате
труда ИТР составили 36672,0 тыс. руб. Средний размер зарплаты ИТР за 2013 г.
составил 36953,0 руб., за 2014 г. – 43042,0 руб. (Приложения № 24-27).
Выборочной проверкой рассмотрена правильность начисления заработной
платы работников, нарушений не установлено.
Определение расходов на социальные нужды
В соответствии с данными бухгалтерского учета отчисления на социальные
нужды состоят из единого социального налога, установленного Федеральным
законом от 20.07.2004 №70-ФЗ, и средства на обязательное социальное
страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в размере 0,4 процента от фонда оплаты труда, установленного
Федеральным законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Расходы на социальное страхование и страхование от несчастных случаев на
производстве, отнесенные на холодное водоснабжение, составили в 2013 году
35978 тыс. руб., на водоотведение 24923 тыс. руб. За 2014 год на холодное
водоснабжение – 38289,2 тыс. руб., на водоотведение 27147,7 тыс. руб.
В соответствии с учетной политикой предприятия, в 2013 и 2014 годах в
ОАО «ККС» резерв на ежегодное вознаграждение по итогам работы и резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков не создавались.
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Расходы на проведение ремонтов
Ремонтные работы оборудования необходимого для осуществления
процессов водоснабжения и водоотведения проводятся в ОАО «ККС» как
хозяйственным, так и подрядным способом.
До начала проведения ремонтных работ составляется дефектная ведомость с
перечнем необходимых для проведения ремонтных работ материалов и
наименований и объемов видов работ. К сентябрю текущего года формируется
программа ремонтов на следующий год с указанием объемов и стоимости
планируемых работ. В рамках программы ремонтов определяется потребность в
материалах и подрядных работах.
В проверяемом периоде подрядным способом проводились только
капитальные работы.
В 2013 и 2014 годах выбор подрядчика производился в соответствии с
«Регламентом о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «ККС» путем проведения конкурса.
Выборочной проверкой проведения запроса предложений и конкурсов
нарушений не установлено.
Сметные цены на основные материалы, предлагаемые победителями
конкурсов, незначительно отклоняются в ту или иную сторону от средних
рыночных цен, опубликованных в Сборниках «Строй-Цена» КОГУ «Кировский
РЦЦС».
Проверкой данных бухгалтерского учета определены фактические расходы
на проведение ремонтов.
Перечень
Текущий ремонт
Капитальный
ремонт (подряд)
Капитальный
ремонт (хозспособ)
Итого:

Водоснабжение
4415,9

2013 год
ВодоИтого ВС
отведение
и ВО
4033,3
8449,2

Водоснабжение
7768,8

2014 год
ВодоИтого ВС
отведение
и ВО
4344,5
12113,3

16537,7

8879,6

25417,3

12175,6

1790,9

13966,5

25061,1

6316,0

31377,1

28209,8

6911,9

35121,7

46014,7

19228,8

65243,6

48154,2

13047,3

61201,5

Все ремонтные работы, выполненные как подрядным, так и хозяйственным
способом оформляются Актом выполненных работ, на основании которого
составляется Акт списания материалов по конкретному объекту.
Выборочной проверкой установлено, что данные расходы, отнесенные на
водоснабжение и водоотведение, соответствуют первичным документам.
Проверкой экономической обоснованности состава расходов нарушений не
установлено.
Проведена выборочная проверка ремонтных работ проводимых подрядным
и хозяйственным способом в 2013 и 2014 годах, отклонений от данных
бухгалтерского учета не установлено.
Виды ремонтных работ приведены в приложениях № 28, 29.
Амортизация основных средств
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям п.4
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и
имеющие стоимость не менее 40 тыс. руб.
Амортизация основных средств начисляется в Обществе линейным
способом, исходя из сроков полезного использования объектов основных средств.
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Проведенной выборочной проверкой правильности начисления амортизации
основных средств, отклонений от соответствия нормам бухгалтерского учета не
обнаружено.
В 2013 году амортизационные отчисления на восстановление основных
средств составили 48678,2 тыс. руб., в том числе на услуги холодного
водоснабжения 32570,1 тыс. руб. (с учетом амортизации 25 счета), водоотведения
12822,7 тыс. руб. (с учетом амортизации 25 счета).
В 2014 году амортизационные отчисления на восстановление основных
средств составили 52059,2 тыс. руб., в том числе на услуги холодного
водоснабжения холодное водоснабжение 32570,1 тыс. руб. (с учетом амортизации
25 счета), на водоотведение 12822,7 тыс. руб. (с учетом амортизации 25 счета).
Определение фактических расходов на аренду (субаренду)
Часть основных средств, используемых для оказания услуг по холодному
водоснабжения и водоотведению, находятся в пользовании ОАО «Кировские
коммунальные системы» на правах аренды и субаренды.
Кроме ранее указанных договоров аренды № 4486, 4950, 4951 в 2013 - 2014
годах действовали также следующие договоры аренды и субаренды:
1) Договор аренды имущества № 01 от 09.02.2007 с МУП «Водоканал» - аренда
производственной
базы
и
здания
контрольно-пропускного
пункта
расположенного по адресу: г. Киров, ул. Производственная, 25. Прекратил
действие в 2014 году.
2) Договор субаренды нежилых помещений № 83 от 28.11.2014 с ООО
«Вятский авторемонтный завод» – аренда нежилых помещений по адресу: г.
Киров, ул. Коммунальная, 2.
3) ООО «РКС-Инжиринг» (аренда GPS-навигаторов) № 2287 от 31.10.2013
4) а также прочие: с ООО «Вятский авторемонтный завод» (аренда
помещения), с ЗАО «Красногорский» (аренда помещения), с ООО «Спектр»
(аренда участка по адресу: г. Киров, Автотранспортный проезд, с ОАО «НМЗ»
Фактические расходы по арендной плате в 2013-2014 годах по видам
деятельности по данным бухгалтерского учета Общества, учтенные на счетах 20
«Основное
производство»,
23
«Вспомогательные
производства»,
25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы приведены
в Таблице.
Согласно условий договоров №№ 4486, 4950, 4951, заключенных с
муниципальным образованием г. Киров, Арендатор обязуется производить за свой
счет капитальный ремонт арендуемого Имущества с последующим возмещением
сумм, затраченных на капитальный ремонт со стороны Арендодателя, но не более,
чем на сумму арендной платы.
По результатам анализа справки ОАО «ККС» по отнесению арендной платы
на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2013-2014 годах, платежных
поручений по оплате аренды и возмещению затрат по кап. ремонту, счетов-фактур,
договоров, Перечней работ на 2013-2014 годы по улучшению арендованного
муниципального имущества, стоимость которых подлежит возмещению
арендодателем, актов выполненных работ с подрядчиками, справок о стоимости
выполненных работ и т.п. (см. Таблицу).
отнесено на
расходы
водоснабжение
водоотведение
общеэксплуатационные

оплачено

2013г
34 212,00
20 824,00
53 865,65
425,00

отнесено на
расходы

оплачено

2014г
34 200,00
20 290,00
53 865,65
425,00
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Всего:
в т.ч. по договорам аренды
с ДМС администрации г.
Кирова, тыс. руб. без НДС
(не предъявляется)
сумма по Перечню работ,
тыс. руб. с НДС
(Приложение № 30)
Возмещение арендной
платы ДМС администрации
г. Кирова, отраженной на
счете 91 «Прочие доходы и
расходы», тыс. руб. с НДС

55 461,00

54 915,00

53 556,30

53 359,20

54 448,00

54 426,44

Окончательный перечень
еще не согласован,
(предварительный- на
общую сумму 53 874)

Прочие доходы и расходы
В соответствии с данными бухгалтерской отчетности сальдо прочих
доходов и расходов (с учетом начисленных процентов к получению и к уплате) по
результатам деятельности за 2013 год сложилось положительным, прибыль от
данных операций составила 28532 тыс. руб.
Основные прочие доходы за период 2013 года составили 97782 тыс. руб., в
том числе:
 Налоги и сборы 2555,1 тыс. руб.;
 Проценты к получению 9517,8 тыс. руб.;
 Прочие доходы 28731,8 тыс. руб.;
 Реализация (ликвидация) ОС, НМА и пр. 54292,7 тыс. руб.;
 Резервы (отчисление, восстановление) 2415,4 тыс. руб.;
 Штрафы, пени по хоздоговорам 10902,5 тыс. руб.
Основные прочие расходы за период 2013 года составили 69250 тыс. руб., в
том числе:
 Госпошлина 4719,1 тыс. руб.;
 Дебиторская задолженность списанная 7439,5 тыс. руб.;
 Прибыль прошлых лет 2490,4 тыс. руб.;
 Реализация неотделимых улучшений в арендованное имущество 43985,7 тыс.
руб.;
 Реализация неотделимых улучшений в арендованное имущество, в части НДС
8235,3 тыс. руб.;
 Убыток прошлых лет 4658,0 тыс. руб.
 Убыток прошлых лет не принимаемый в налоговом учете 2276,1 тыс. руб.
В соответствии с данными бухгалтерской отчетности сальдо прочих
доходов и расходов (с учетом начисленных процентов к получению и к уплате) по
результатам деятельности за 2014 год сложилось положительным, прибыль от
данных операций составила 8348 тыс. руб.
Основные прочие доходы за период 2014 года составили 88798 тыс. руб., в
том числе:
 Налоги и сборы 2061,7 тыс. руб.;
 Проценты к получению 15308,2 тыс. руб.;
 Прочие доходы 13837,9 тыс. руб.;
 Реализация (ликвидация) ОС, НМА и пр. 55246,4 тыс. руб.;
 Реализация (выбытие) ЦБ, прав требования и прочих активов 4621,6 тыс. руб.;
 Штрафы, пени по хоздоговорам 5263,1 тыс. руб.
Основные прочие расходы за период 2014 года составили 80450 тыс. руб., в
том числе:
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 Госпошлина 4097,0 тыс. руб.;
 Реализация права требования после наступления срока платежа 5135,1 тыс.
руб.;
 Реализация неотделимых улучшений в арендованное имущество 46142,1 тыс.
руб.;
 Реализация неотделимых улучшений в арендованное имущество, в части НДС
8305,6 тыс. руб.;
 Переоценка финансовых вложений 14291,2 тыс. руб.
По данным бухгалтерского учета ОАО «ККС» в расходы по регулируемым
видам деятельности включены следующие расходы из прибыли: выплаты
социального характера, расходы на списание дебиторской задолженности, пени,
штрафы неустойки, расходы на услуги банков и прочие расходы.
Распределение расходов из прибыли на основные виды деятельности и
прочую деятельность произведены пропорционально выручке.
В результате распределения за 2013 года расходы из прибыли составили по
водоснабжению 12246,1 тыс. руб., по водоотведению 9919,7 тыс. руб., за 2014 год
расходы из прибыли составили по водоснабжению 6888,0 тыс. руб., по
водоотведению 5904,1 тыс. руб. (Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 91.01 и
91.02 прилагаются).
Фактические расходы на уплату налогов и обязательных платежей
При проверке фактических расходов по принятию к учету и оплате расходов,
связанных с водным налогом и пользованием водных объектов, установлено, что в
рамках деклараций по водному налогу и Договора водопользования с
Департаментом экологии и природопользования Кировской области (далее Департамент) от 17.07.2009 № 43-00.00.00.000-Р-Д3ВО--С-2009-00078/00 за период
2013-2014 годов, расходы составили:
плата по договору
водопользования

водный налог
начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

2013
ИТОГО за
год, тыс.
руб.

11, 20

11, 20

плата по договору
водопользования

водный налог

начислено

оплачено

2014
5 945,71

5 945,71

11,06

11,06

5 393,52

5 393,52

Таким образом, ОАО «ККС» за проверяемый период задолженности по уплате
водного налога и внесению платы за пользование водным объектом по договору с
Департаментом нет.
При проверке фактических расходов (расчет платы за негативное воздействие
на окружающую среду, платежные поручения) по плате за негативное воздействие
на окружающую среду, установлено, что предприятие перечисляет плату за
негативное воздействие в рамках лимитных значений.
начислено
оплачено
начислено
оплачено
2013г
2014г
ВСЕГО за год,
5 664,57
88,26
7 286,98
225,33
тыс.руб.
Плата за землю
В 2013 году затраты по элементу «Плата на землю» составили по данным
бухгалтерского учета ОАО «ККС» в части водоснабжения 382,1 тыс. руб.,
водоотведения 303,3 тыс. руб.
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В 2014 году затраты по элементу «Земельный налог» составили по данным
бухгалтерского учета ОАО «ККС» в части водоснабжения 373,4 тыс. руб.,
водоотведения 282,3 тыс. руб.
Транспортный налог
Расходы по транспортному налогу составили, по данным бухгалтерского
учета ОАО «ККС», в 2013 году 316,6 тыс. руб., в том числе по водоснабжению
202,5 тыс. руб., по водоотведению 114,1 тыс. руб., в 2014 году 338,3 тыс. руб., в
том числе по водоснабжению 242,6 тыс. руб., по водоотведению 95,7 тыс. руб.
Данные по налогам подтверждаются налоговыми декларациями за 2013, 2014 годы.
Налог на имущество
В 2013 году затраты по элементу «Налог на имущество» составили по
данным бухгалтерского учета ОАО «ККС» составили 734,3 тыс. руб., в том числе
по водоснабжению 405,8 тыс. руб., по водоотведению 328,5 тыс. руб.
В 2014 году затраты по элементу «Налог на имущество» составили по
данным бухгалтерского учета ОАО «ККС» 643,0 тыс. руб., в том числе по
водоснабжению 366,5 тыс. руб., по водоотведению 276,5 тыс. руб. Данные по
налогам подтверждаются налоговыми декларациями за 2013, 2014 годы.
Налог на прибыль
В 2013 году затраты по элементу «Налог на прибыль» по данным ОАО
«ККС» составили 38782 тыс. руб., в том числе отнесено на водоснабжение 428,8
тыс. руб., на водоотведение 6799,0 тыс. руб.
В 2014 году затраты по элементу «Налог на прибыль» по данным ОАО
«ККС» составили 61164 тыс. руб., в том числе отнесено на водоснабжение 3079,2
тыс. руб., на водоотведение 2379,4 тыс. руб.
Данные по налогам подтверждаются налоговыми декларациями за 2013,
2014 годы.
Исполнение инвестиционной программы
В 2013 году действовала инвестиционная программа утвержденная
решением Кировской городской Думы от 28.04.2010 № 40/1 «Об утверждении
инвестиционной
программы
«Модернизация
инфраструктуры
объектов
водоснабжения и водоотведения г. Кирова на 2011 - 2013 годы».
В 2013 году надбавка к тарифу на водоснабжение по данной программе
составляла 0,15 руб. за 1 куб. м (без НДС).
По данной инвестиционной программе в 2013 году было завершено
финансирование следующих объектов
Объекты строительства
Реконструкция объектов на перемычке между I и VI
водоводами на пер-ке ул. Ленина -ул. Пролетарская, ул. Свободы - ул.
Пролетарская
Реконструкция водопроводной камеры на перекрестке ул.
Горького – ул. Некрасова Ду 300 мм (1948)
Реконструкция водопроводной камеры на перекрестке ул.
Горького – ул. Некрасова Ду 500 мм (101035466)
Реконструкция водопроводной камеры по ул. Воровского – пр.
Строителей (50615)
Реконструкция объектов водопровода по ул. Юровской от ул.
Ульяновской до пр. Строителей (101035473)
Итого

Сумма, тыс. руб.

772,3
341,7
400,4
863,9
951,1
3329,3

Кроме того, в период 2013-2014 годов действовала инвестиционная
программа утвержденная решением Кировской городской Думы от 28.11.2012 №
8/6 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Кировские коммунальные
системы» «Модернизация инфраструктуры ключевых линейных объектов
водоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период 2012 - 2018

22

годов». Надбавка к тарифу на водоснабжение по данной программе составляла 0,15
руб. за 1 куб. м (без НДС). По данным ОАО «ККС» мероприятия по данной
программе были завершены в 2012 году. Для возврата средств инвестору в 2014
году данная надбавка была включена в тарифы на водоснабжение по статье
«Капитальные вложения из прибыли».
Расходы на капитальные вложения за счет прибыли (за исключением
инвестиционных программ)
По данным бухгалтерского учета ОАО «ККС» инвестиции в основной
капитал по статье «Расходы на капитальные вложения» в 2013 году составили по
водоснабжению 15948,5 тыс. руб., по водоотведению 10535,5 тыс. руб., в 2014 году
составили по водоснабжению 2513,3 тыс. руб., по водоотведению 2821,2 тыс. руб.
(счет 08.04 прилагается). План приобретения объектов основных средств
формируется осенью предыдущего года на следующий год и корректируется в
течение года.
Фактические расходы по регулируемым видам деятельности
По данным проверки расходы по регулируемым видам деятельности ОАО
«ККС» составили в 2013 году по водоснабжению 551543,1 тыс. руб., по
водоотведению 374204,05 тыс. руб. (приложение № 31, 32).
По данным проверки расходы по регулируемым видам деятельности ОАО
«ККС» составили в 2014 году по водоснабжению 560318,9 тыс. руб., по
водоотведению 420003,0 тыс. руб. (приложение № 33, 34).
Проверка правильности применения тарифов на подключение
Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для
ОАО «Кировские коммунальные системы», определены Инвестиционной
программой ОАО «Кировские коммунальные системы» в размерах:
 на подключение к системе водоснабжения – 421716* тыс. руб./23742,04
м3/сут. = 17,76* тыс. руб. за 1 м3/сут.;
 на подключение к системе водоотведения – 1241589* тыс. руб./24265,17
м3/сут. = 51,17* тыс. руб. за 1 м3/сут.
* с учетом налога на добавленную стоимость
Сплошной проверкой первичных документов на предмет правильности
применения тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года при заключении договоров
на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, а также при расчетах
за выполненные работы по подключению к системам водоснабжения и
водоотведения нарушений не установлено.
Фактические доходы и расходы от подключения потребителей к системам
водоснабжения и водоотведения
Проверкой определены фактические доходы ОАО «ККС» от подключения
абонентов к системам водоснабжения и водоотведения за период с 1 апреля 2014
года по 31 декабря 2014 года в разрезе подключаемых потребителей.
Проведена сплошная проверка договоров на подключение к системам
водоснабжения и водоотведения, бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовых
ведомостей по счету 90.01) и финансовых документов (счета-фактуры, акты
выполненных работ). (приложение № 35).
В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ККС» необходимая
валовая выручка для финансирования мероприятий инвестиционной программы (с
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учетом уплаты налогов и процентов за кредит) и фактические доходы от
подключения за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года составляют:
(в тыс. руб. с НДС)
в том числе
Водоснабжение Водоотведение

Период

Показатель

Всего

2, 3, 4
кварталы
2014 года

Необходимая валовая выручка

161834,0

41698,0

120136,0

Фактические доходы от
подключения

230820,82

62300,85

168519,97

Доходы от подключения отражаются в бухгалтерском учете по счету 90.01
после подписания обеими сторонами актов выполненных работ по договору на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционной программой ОАО «ККС» в период с 01 апреля 2014 года по
31 декабря 2014 года предусмотрена реализация мероприятий по строительству
сетей водоснабжения, водоотведения, строительству водовода (1 этап) от деревни
Корчемкино, реконструкции канализационных-насосных станций № 3 и № 5,
строительство 2-х низконапорных коллекторов канализационной-насосной станции
№ 5,
строительство канализационной-насосной станции № 1 и напорных
коллекторов на общую сумму 431986,0 тыс. руб. (с НДС), с учетом оплаты налогов
и процентов за кредит.
С 01.04.2012 года заключение договоров подряда по строительству и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, строительству КНС и
напорных коллекторов проводились в соответствии с Регламентом закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ККС», утвержденным Протоколом Совета
директоров № 04-1/12 от 20.03.2012 (действующая редакция № 05/14 от 12.05.2014)
на основании проводимых конкурентных процедур обоснования выбора
контрагента.
Согласно вышеуказанному Регламенту, от имени ОАО «ККС», ОАО «РКС
Менеджмент» провело открытую конкурсную процедуру по выбору генерального
подрядчика по мероприятиям реализации Инвестиционной программы «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения... на 2009-2018 годы», по итогам которой
на 2014 год был заключен договор с ООО «РКС-Инжиниринг».
Протоколы рассмотрения оферт, перечень объектов, ориентировочная
стоимость работ и сроки их проведения, предусмотренные конкурсной
документацией, прилагается (приложение № 36).
В результате сплошной проверки подрядных договоров на выполнение работ
(отчеты по проводкам по отдельным работам прилагаются (Приложения № 37-42)),
договоров на покупку сетей, а также бухгалтерской отчетности (оборотносальдовых ведомостей по счетам 08.03, 08.04, 10.08, 10.12, 91.02) и финансовых
документов (справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ)
фактические расходы за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года
составили:
Период

2, 3, 4
квартал

Наименование мероприятий

Всего
в т.ч.

( в тыс. руб. без НДС)
Необходимое
финансирование для
реализации
Фактические
мероприятий
расходы
инвестиционной
программы
375 481,24
373 308,21
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ы 2014
года

1. В части водоснабжения
1.1. Строительство сетей
водоснабжения
1.2. Строительство водовода (1 этап)
от д. Корчемкино
2. В части водоотведения:
2.1. Строительство сетей
водоотведения
2.2. Реконструкция КНС № 5
2.3. Строительство 2-х низконапорных
кол-лекторов КНС № 5
2.4. Реконструкция КНС № 3
2.5. Установка комплектной КНС
рядом с существующей КНС
«Ердякова»
2.6. Строительство КНС № 1 и
напорных коллекторов
3. Проценты по кредиту
4. Налог на прибыль

16 215,25

75 384,00

72 033,90

0

11 440,68

46 556,86

19 478,81

34 465,53

78 224,58

117 195,17

68 936,44

58 550,79

0,00

0

47 474,58

2 033,69

29 310,00
32 367,00

0
39 122,17

* проценты за пользование заемными средствами в 2014 году на вид
деятельности
«Подключение
к
объектам
централизованных
систем
водоснабжения и водоотведения» не относились.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных
Инвестиционной программой ОАО «ККС» составила – 373 308,21 тыс. руб., или
190,84% от полученных доходов от подключения (195 610,86 тыс. руб. – доходы
без НДС).
Совокупная стоимость введенных в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения) в 2014 году составляет –
51 325,31 тыс. руб. (без НДС). Перечень введенных в эксплуатацию в 2014 году
объектов прилагается.
Справочно:
- необходимая валовая выручка для финансирования мероприятий
инвестиционной программы (с учетом уплаты налогов и процентов за кредит) и
фактические доходы от подключения за период с 1 января 2013 года по 31 декабря
2014 года составили:
(в тыс. руб. с НДС)
2013 год

2014 год
Итого за
период
2013-2014
годов

Необходимая валовая выручка

172 259,70

44 383,80

127 875,90

Фактические доходы от
подключения

173 794,10

46 672,40

127 121,70

Необходимая валовая выручка

179 815,70

46 331,10

133 484,60

Фактические доходы от
подключения

265 134,12

72 521,05

192 613,07

Необходимая валовая выручка

352 075,40

90 714,90

261 360,50

Фактические доходы от
подключения

438 928,22

119 193,45

319 734,77

- фактические расходы за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014
года составили:
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Период

Наименование мероприятий

Всего
в т.ч.
1. В части водоснабжения
1.1. Строительство сетей
водоснабжения
1.2. Строительство водовода (1 этап)
от д. Корчемкино
2. В части водоотведения:
2.1. Строительство сетей
водоотведения
2013 год 2.2. Реконструкция КНС № 5
2.3. Строительство 2-х низконапорных
кол-лекторов КНС № 5
2.4. Реконструкция КНС № 3
2.5. Установка комплектной КНС
рядом с существующей КНС
«Ердякова»
2.6. Строительство КНС № 1 и
напорных коллекторов
3. Проценты по кредиту
4. Налог на прибыль
Всего
в т.ч.
1. В части водоснабжения
1.1. Строительство сетей
водоснабжения
1.2. Строительство водовода (1 этап)
от д. Корчемкино
2. В части водоотведения:
2.1. Строительство сетей
водоотведения
2014 год 2.2. Реконструкция КНС № 5
2.3. Строительство 2-х низконапорных
кол-лекторов КНС № 5
2.4. Реконструкция КНС № 3
2.5. Установка комплектной КНС
рядом с существующей КНС
«Ердякова»
2.6. Строительство КНС № 1 и
напорных коллекторов
3. Проценты по кредиту
4. Налог на прибыль
Итого за Всего

( в тыс. руб. без НДС)
Необходимое
финансирование для
реализации
Фактические
мероприятий
расходы
инвестиционной
программы
92 434,90
76 412,80

18 016,90

31 977,10

0

0

12 711,90

6 688,40

0

0,3

26 080,50

428,7

0

6,7

1 173,70

7 598,50

0

6

0
34 451,90
378 554,14

251
29 456,10
385 490,61

18 016,95

83 167,00

72 033,90

0,00

12 711,88

49 229,06

19478,81

34465,53

78224,58

117413,77

68936,44

59029,99

0

0

47474,58

3063,09

29 310,00
32 367,00
470 989,04

0,00
39122,17
461 903,41
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период
20132014
годов

в т.ч.
1. В части водоснабжения
1.1. Строительство сетей
водоснабжения
1.2. Строительство водовода (1 этап)
от д. Корчемкино
2. В части водоотведения:
2.1. Строительство сетей
водоотведения
2.2. Реконструкция КНС № 5
2.3. Строительство 2-х низконапорных
кол-лекторов КНС № 5
2.4. Реконструкция КНС № 3
2.5. Установка комплектной КНС
рядом с существующей КНС
«Ердякова»
2.6. Строительство КНС № 1 и
напорных коллекторов
3. Проценты по кредиту
4. Налог на прибыль

36 033,85

115 144,10

72 033,90

0,00

25 423,78

55 917,46

19 478,81

34 465,83

104 305,08

117 842,47

68 936,44

59 036,69

1 173,70

7 598,50

47 474,58

3 069,09

29 310,00
66 818,90

251,00
68 578,27

Стандарты раскрытия информации
В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
ОАО «ККС» обязано раскрывать информацию.
Формы, порядок и сроки раскрытия информации указаны в постановлениях
Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Стандарты № 6) и от 05.07.2013 №
570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования» (далее – Стандарты №
570).
ОАО «ККС» осуществляет регулируемые виды деятельности – холодное
водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.
Проведенной проверкой нарушения сроков, достоверности и полноты
раскрытия стандартов раскрытия информации не установлено.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
не выявлены (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложения №№ 1-42.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Н.В.Мальков
Д.Г.Гаврилов
М.И.Зыков
Е.В.Семенова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лобанов Роман Вячеславович – главный управляющий директор ОАО «Кировские
коммунальные системы»
Знаменская Наталья Валерьевна – заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Кировские коммунальные системы»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 06 " _____мая__ 20_15_ г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

