
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

390013, Рязань, ул. МОГЭС, 12, тел: (4912) 28-99-58, 28-99-34, факс 28-92-39.
E-mail:info@rek.ry azan.ru

_____ г. Рязань_____
(место составления акта)

“ 07 ” октября 20 16 г. 
(дата составления акта)

___________ 16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет

имени П.А. Костычева»
№ 17

По адресу/адресам: г.Рязань, ул. МОГЭС, д.12______________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа ГУ РЭК Рязанской области от 02.09.2016 № 17 p-к «О проведении
плановой, документарной проверки ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»_____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена______________ плановая, документарная________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.
Костычева» (390044. г. Рязань, ул. Костычева. д.1)______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ГУ РЭК Рязанской области

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Голыхов О.Н. - начальник ГУ РЭК Рязанской области;
Харин В.Ю. -  начальник контрольно-правового отдела;
Кравцов С.П. -  начальник отдела регулирования цен и тарифов на производство и транспортировку 
тепловой энергии.

При проведении проверки присутствовали:___________________________________________________

В ходе проведения проверки установлено:

mailto:info@rek.ry


1. В сфере теплоснабжение
Письмом (вх. от 09.09.2016 № 3019) ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» представлено:
- реестр договоров на поставку тепловой энергии;
- копии договоров с потребителями по оказываемой услуге теплоснабжения, заключенных на 

2015-2016 гг.;
- копии счетов за 2015-2016 гт.. выставляемых за оказываемую услугу теплоснабжения;
- подтверждение факта раскрытия информации в сфере теплоснабжения.
Оценка финансово-экономического состояния проводилась путем анализа представленной в 

ГУ РЭК Рязанской области отчетности предприятия в рамках тарифного регулирования.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» оказывает услуги теплоснабжения в г. Рязань ул. Вишневая 35, ул. Вишневая 29, ул. 
Костычева д.З, ул. Западная д. 7.

ФГБОУ ВО РГАТУ применяет общую систему налогообложения. В ходе анализа 
хозяйственной деятельности предприятия, на основании представленной в ГУ РЭК Рязанской 
области отчетности предприятия, первичной бухгалтерской документации в рамках тарифного 
регулирования было установлено:

Необходимая валовая выручка предприятия за 2015 год составила 28448,15 тыс. руб., при 
плане 21026,86 тыс, руб., отклонение составляет 7421,29 _________________________

№
п/п Показатели 2015 РЭК 2015 факт Отклонение

1 Операционные расходы 2750,07 16091,60 -13341,53

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов 17,90 679,70 -661,8

1.2 Расходы на оплату труда 2732,17 2510,0 +222,17
1.3 Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями

0 882,60 -882,60

1.4 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями.

0 11 995,90 -11995,90

1.5 Расходы на обучение персонала 0 23,4 -23,40

2. Неподконтрольные расходы 2004,71 627,90 1376,81

3. Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя 16272,08 11728,65

4543,43
В операционных расходах наблюдается превышение фактических расходов над плановыми. 

Данный факт обусловлен следующим:
- превышение по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов» отклонение 

составляет 661,8 тыс. руб., в связи с тем, что при планировании затрат по данной статье не 
спрогнозирована закупка соды акустической и соли;

- статьи затрат «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями», «Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с организациями», «Расходы на обучение персонала» не учтены 
при планировании на 2015 г., и были определены по предложению предприятия.

В 2015 году образовалась экономия средств в сумме 222,17 тыс. руб. по статье «Расходы на 
оплату труда».

Фактические затраты в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии 
составляют 627,90 тыс. руб. при плановом прогнозе 2004,71 тыс. руб. Экономия средств 
составляет 1376,81 тыс. руб., по статье «Отчисления на социальные нужды» и статье «Амортизация 
основных средств и нематериальных активов».

По расходам на приобретение энергетических ресурсов образовалась экономия денежных 
средств в сумме 4543,43 тыс. руб. за счет уменьшения расходов на топливо на 4135,69 тыс. руб., на 
электрическую энергию в сумме 396,24 тыс. руб., расходов на холодную воду 11,5 тыс. руб.



ж  * 
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* Плановый объем потребления тепловой энергии в 2015 году был принят в размере 21,757 
тыс. Гкал. Фактический объем потребления составит 14.357 тыс. Гкал. В 2015 году процент 
определения полезного отпуска по приборам учета составит 18.02 -7.

Потери тепловой энергии в 2015 голу состави т 0-510 тыс. Гкал, итановые -  0,542 тыс. Гкал. 
Фактические потери в 2015 г. превышают расчетные.

Наблюдается уменьшение расхода теита на собственные нужды котельной, плановый 
прогноз составляет 0,530 тыс. Гкал., фактический 0,364 тыс. Гкал.

Фактический и плановый удельный расход топлива составил 158,7 кг.у.т/Гкал.
Фактический расход электрической энергии составил 256,08 тыс. кВт*ч, плановый -  385,60 

тыс. кВт*ч. В связи с уменьшением фактического расхода над плановым на электрическую энергию 
на 129,52 тыс. кВт*ч, удельный расход электроэнергии уменьшился и составил 17,22 тыс. 
кВт*ч/Гкал (плановый 17,72 тыс. кВт*ч/Гкал).

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 19.12.2014 № 507 «О тарифе на тепловую 
энергию для потребителей федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» утверждены тарифы на тепловую энергию на 2015 год в следующем 
размере:

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 Федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
"Рязанский государственный 

агротехнологический 
университет имени 

П.А. Костычева"

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (без НДС)

одноставочный 
руб./Гкал (без НДС)

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г.

923,09

с 1 июля 2015 г. по 31 
декабря 2015 г.

1027,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный
руб./Гкал

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г.

1089,25

с 1 июля 2015 г. по 31 
декабря 2015 г.

1212,27

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 01.12.2015 № 125 «О тарифах на тепловую 
энергию для потребителей федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» утверждены тарифы на тепловую энергию на 2016 год в следующем 
размере:

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

№
пп

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

1 Федеральное
государственное

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

бюджетное
образовательное

одноставочный 
, руб./Гкал

2016 с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 
г.

1027,35

учреждение высшего 
образования "Рязанский 

государственный 
агротехнологический 
университет имени

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г.

1044,04

2017 с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 
г.

1044,04



/

П.А.Костычева" с I июля 2017 г. по 31 декабря 
2017 г.

1097,34

2018 с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 
г.

1097,34

с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 
2018 г.

1104,83

Население тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный 
, руб./Гкал

2016 с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 
г.

1212,27

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г.

1231,97

2017 с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 
г.

1231,97

с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 
2017 г.

1294,86

2018 с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 
г.

1294,86

с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 
2018 г.

1303,70

Рассмотрев представленные филиалом ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС» письмом (вх. от 
23.06.2016 № 2252) документы установлено, что тарифы, установленные указанным выше 
постановлениями на 2015 -  2016 гг. применяются правильно ГУ РЭК Рязанской области 
применяются правильно.

2. В сфере стандартов раскрытия информации.

В соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 7 федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» теплоснабжающие организации, теплосетевые организации обязаны раскрывать 
информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 
стандартами раскрытия информации.

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» утверждены стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

При осуществлении раскрытия информации в части теплоснабжения необходимо 
руководствоваться указанным постановлением № 570.

Указанным постановлением о стандартах раскрытия информации предусмотрено, что 
регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) обязательного опубликования на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть "Интернет") органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления 
поселения или городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) 
на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам 
регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в 
печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - 
печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;



в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети 
«Интернет»;

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов 
потребителей товаров и услуг регулируемых организаций.

регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:
а) о регулируемой организации (общая информация);
б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 

организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов 
деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, горячего 
водоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание 
регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения, горячего 
водоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, горячего водоснабжения.

В ходе проведения проверки установлено, что организацией информация раскрывается на 
официальном сайте ГУ РЭК Рязанской области (www.rek.rvazangov.ru') с использованием системы 
ЕИАС в порядке и сроки установленные постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570. 
Кроме этого, информация, подлежащая раскрытию, размещается на сайте (www.rgatu.ru)

Прилагаемые к акту документы: Письма (вх. от 09.09.2016 № 3019, от 07.10.2016 № 3353)

Акт проверки направляется заказным почтовым отправлением по адресу: 390044, г. Рязань, 
ул. Костычева, д.1

http://www.rgatu.ru

