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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

15.03.2021   №   01-20/02 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Главе городского округа 

Фрязино 

 

Д.Р. Воробьеву 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с обращением Главы городского округа Фрязино Д.Р. 

Воробьева, пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (с изм. от 

26.01.2021 № 03), в период с 27 января по 19 февраля 2021 года проведена 

проверка законности и эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП «Водоканал» г. Фрязино на праве 

хозяйственного ведения, за 2019-2020 годы (далее — контрольное 

мероприятие). 

   По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-

счетной палатой установлено следующее: 

    1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Фрязино 

учреждено Администрацией г. Фрязино на основании постановления Главы 

города Фрязино от 30.10.1996 № 890 «Об утверждении в г. Фрязино 

муниципального предприятия «Теплосеть» и муниципального предприятия 

«Водоканал» (далее - МУП «Водоканал» г. Фрязино, предприятие).  

   До 15.03.2016 в соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее — 

Федеральный закон № 416-ФЗ),  постановлением Администрации города 

Фрязино от 24.07.2013 № 405, МУП «Водоканал» г. Фрязино было определено 

гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения (в части транспортировки сточных вод на территории городского 

округа Фрязино).  

    В соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального закона № 416-ФЗ  
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постановлением Главы города Фрязино от 15.03.2016 № 140 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 24.07.2013 № 405 «Об 

определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории городского округа Фрязино Московской области» 

гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения определен - МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский 

Водоканал». 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности предприятия являлись: 

Директор  предприятия – Мосендз А.Г. назначен на должность распоряжением 

Главы г.о. Фрязино от 28.10.2018 № 198р. Уволен распоряжением от 25.03.2019 

№ 34р. 

Директор  предприятия — Горелик П.Н., назначен на должность распоряжением 

Главы г.о. Фрязино от 03.04.2019 № 38р. Уволен  распоряжением Главы от 

02.04.2020 № 47. Вновь принят на должность  распоряжением Главы от 

03.04.2020 № 48р. Уволен   распоряжением Главы от 16.02.2021  № 29р.  

В настоящее время, в отсутствии директора  предприятия, обязанности 

директора возложены на заместителя директора Танасийчука Н.С. (приказ 

директора Горелика П.Н. от 15.02.2021 № 3).  

   2. Имущество предприятия, являющееся муниципальной собственностью, 

закреплено за ним на праве хозяйственного ведения на основании договоров о 

закреплении за муниципальным унитарным предприятием муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения от 20.12.1996 № 19 и от 15.01.2009 

№ 3, заключенных с Комитетом по управлению имуществом и жилищным 

вопросам администрации г. Фрязино  (далее — Комитет) на неопределенный 

срок. После 2009 года муниципальное имущество передавалось предприятию в 

хозяйственное ведение на основании постановлений Главы (администрации) 

города Фрязино. 

      В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 1 

статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — 

Федеральный закон № 122-ФЗ), пункта  2.3 Положения  «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, переданным в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям», 

утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино от 07.09.2006 

№ 146 (с изм.)  (далее — Положение о порядке управления имуществом № 

146) МУП «Водоканал» г. Фрязино не проведена государственная 

регистрация права хозяйственного ведения на объекты основных средств в 

количестве 86 единиц. 
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       3.  Вследствие принятия Правительством Московской области решения об 

объединении управления канализационными сетями Пушкинского и 

Щелковского районов, городских округов Королев, Ивантеевка и Фрязино в 

Администрацию города Фрязино с письмом от 17.06.2015 № 2297 обратилось  

МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» о передаче ему в аренду 

имущества МУП «Водоканал» г. Фрязино (нормативный правовой акт 

Правительства МО о принятии вышеуказанного решения в ходе настоящей 

проверки не представлен). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон об  оценочной деятельности) была произведена оценка объектов 

имущества МУП «Водоканал» г. Фрязино с целью определения рыночной 

стоимости арендной платы.  

Согласно отчетам об определении рыночной стоимости  аренды объектов 

коммунального хозяйства г. Фрязино №  01/06-15 и № 02/06-15  итоговая 

рыночная стоимость права аренды оцениваемых объектов в 2015 году составила  

27 834 168,04 руб.  (с учетом НДС).  

01.09.2015 МУП «Водоканал» г. Фрязино и МУП ЩМР «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» заключены два договора аренды имущества: 

договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2015 № 1-А-Ф  

     договор аренды движимого имущества от 01.09.2015 № 2-А-Ф. 

   В проверяемом периоде (2019-2020 годы)  МУП «Водоканал» г. Фрязино без  

согласования с Администрацией городского округа Фрязино или Комитетом, 

в нарушение статьи 295 Гражданского кодекса РФ, статей 18, 20 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (далее — Федеральный закон № 

161-ФЗ), пункта 2.7 Порядка распоряжения имуществом № 146, статьи 3.3 

Устава МУП «Водоканал», предусматривающих, что  предприятие не 

вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 

недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 

согласия собственника, были заключены дополнительные соглашения к 

договорам аренды имущества, существенно изменившие условия 

первоначально заключенных договоров: 
1.  Дополнительное соглашение № 3 от 15.11.2019 к договору аренды от 

01.09.2015 № 1-А-Ф, предусматривающее проведение капитального ремонта 

помещения по ул. Первомайская, д. 19, находящегося в аренде у МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский Водоканал», на сумму 1 686 138,35 руб. и закупку 

мебельного и складского оборудования на сумму 455 240,0 руб. в счет арендных 

платежей арендатора. 
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    Анализ обоснованности заключения Дополнительного соглашения № 3 к 

договору аренды № 1-А-Ф показал: 

  Согласно пункту 2.3.3 договора аренды № 1-А-Ф Арендатор обязан 

поддерживать системы и объекты, переданные ему Арендодателем во временное 

владение и пользование, в исправном состоянии, проводить их текущий и 

капитальный ремонт, нести расходы на их содержание. 

    Эта же норма прописана в пункте 3 части 1 статьи 41.3 Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее — 

Федеральный закон № 416-ФЗ). Императивность  указанной нормы  связана 

именно со специальным режимом муниципального имущества, которое 

предоставляется во временное пользование и владение арендаторам в целях 

организации качественного и бесперебойного водоснабжения.  

  Положения Дополнительного соглашения № 3, устанавливающие 

компенсацию  арендатору стоимости  произведенного капитального  ремонта, 

переданного в аренду муниципального имущества, при наличии 

законодательной императивной обязанности проведения работ арендатором,  

противоречат указанной выше норме Федерального закона № 416-ФЗ и  

являются ничтожными. 

   Данный вывод подтверждается Определениями Верховного Суда РФ от 

28.01.2020 № 303-ЭС19-26447 по делу N А16-676/2019, от 25.12.2019 № 301-

ЭС19-24214 по делу N А29-3507/2019, от 25.12.2019 № 301-ЭС19-24216 по делу 

N А29-3509/2019. 

 Поставка мебельного и складского оборудования, в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с изм.) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению», является общехозяйственными расходами 

Арендатора, и не может подлежать взаимозачету в счет арендных платежей по 

договору аренды № 1-А-Ф.  

2. Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды от 01.09.2015 № 1-А-Ф, 

устанавливающее арендную плату с 01.07.2020  в размере 21 240 000,0 руб.  без 

указания оснований для снижения стоимости арендной платы. 

3.  Дополнительное соглашение № 4 от 01.11.2019 к договору аренды от 

01.09.2015 № 2-А-Ф, устанавливающее арендную плату в размере 11 852 194,94 

руб. Однако, к этому моменту уже была проведена оценка арендной стоимости 

движимого имущества (Отчет № 18/067 от 11.10.2018), согласно которому 

стоимость арендной платы должна быть установлена в размере 3 146 637,77 

руб., что не было принято во внимание при установлении стоимости  

Дополнительного соглашения № 4. 

4. Дополнительное соглашение № 5 от 11.02.2020 к договору аренды от 

01.09.2015 № 2-А-Ф, устанавливающее арендную плату в размере 11 847 540,98 

руб. 
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5.  Дополнительное соглашение № 6 от 01.09.2020 к договору аренды от 

01.09.2015 № 2-А-Ф, устанавливающее арендную плату в размере 2 760 000,0 

руб. без указания оснований для снижения стоимости арендной платы. 

6. Дополнительное соглашение № 7 от 01.09.2020 к договору аренды от 

01.09.2015 № 2-А-Ф, устанавливающее арендную плату в размере 2 749 315,97  

руб. 

4. Кроме имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП 

«Водоканал» г. Фрязино, переданного договорами аренды № 1-А-Ф и № № 2-А-

Ф во владение и пользование  МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский 

Водоканал», в хозяйственном ведении предприятия находится имущество, 

которое не было оценено и внесено в стоимость арендной платы, но 

находится в фактическом владении и пользовании МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский Водоканал» без оформления договорных 

отношений: 

- 66 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 51 688 

459,66 руб. 

- 8 объектов движимого имущества балансовой стоимостью 54 453,34 руб. 

- 35  единиц  материальных запасов общей стоимостью 579 043,88 руб., 

что является нарушением требований статьи 295 Гражданского кодекса 

РФ, статей 18, 20 Федерального закона № 161-ФЗ,  статей 15, 16, 17.1, 19-

21 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

пункта 2.7 Порядка распоряжения имуществом № 146. 
    Кроме того, согласно Главе 60 ГК РФ, пользование имуществом  МУП 

«Водоканал» г. Фрязино без оформления договорных отношений является 

неосновательным обогащением МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский 

Водоканал» и в соответствии со статьей 1105 ГК РФ подлежит возмещению 

предприятию в размере действительной стоимости этого имущества на момент 

его приобретения. 

5. Согласно пункту 6.3 Устава МУП «Водоканал» г. Фрязино, 

предприятие не вправе без согласия собственника имущества осуществлять 

крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества, 

стоимость которого более чем в 50 000 (пятьдесят тысяч) раз превышает 

установленный Федеральным законом минимальный размер оплаты труда, что 

составляет 5 000 000,0 руб., что противоречит нормам, установленным 

пунктом 1 статьи 23 Федерального закона № 161-ФЗ, согласно которому 

крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или 

балансовая стоимость которого составляет более десяти процентов уставного 

фонда государственного или муниципального предприятия либо балансовой 

стоимости активов казенного предприятия, определенной по данным его 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если 

иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с 

ними правовыми актами. 

Таким образом, в Устав МУП «Вооканал» г. Фрязино необходимо внести 

изменения и установить размер крупной сделки. 

6. В нарушение статьи 26  Федерального закона  № 161-ФЗ и постановления 

Администрации г. Фрязино от 26.05.2015 № 305 (далее — Положение № 305), 

устанавливающих, что бухгалтерская (финансовая) отчетность унитарного 

предприятия подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 

независимым аудитором, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Водоканал» г. Фрязино за  2019 год не проводился. 

    Согласно пункту 10 Положения № 305 контроль по организации и 

координации процесса заключения договоров на проведение аудиторских 

проверок муниципальных унитарных предприятий возложен на отдел 

экономики администрации г. Фрязино. 

Таким образом, собственник имущества МУП «Водоканал» г. Фрязино не 

должным образом реализует свои полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

      7. Анализ бухгалтерского учета  МУП «Водоканал» г. Фрязино за 9 месяцев 

2020 года показал: 

- необоснованный рост расходов на аренду помещения со 175 190,00 руб. за 

2019 год до 477 000,00 руб. за 9 месяцев 2020 года, связанный с заключением 

МУП «Водоканал» г. Фрязино договора № 14а/х от 05.11.2019 на аренду 

офисного помещения площадью 88,4 кв.м, расположенного по адресу: г. 

Фрязино, ул. Нахимова, 14а, стоимостью 53 000,0 руб/мес, при том, что свои 

помещения, расположенные по адресу: г. Фрязино, ул. Первомайская д. 19, 

предприятие в 2015 году сдало в аренду МУП ЩМР «Межрайонный 

Щелковский Водоканал». 

  При этом стоимость аренды 1 кв.м по договору № 14а/х от 05.11.2019 для 

предприятия составляет 7 194,6 руб/год, а  1 кв.м помещения, сданного им в 

аренду МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - 2 855,5 руб./год; 

- рост общеэксплуатационных расходов предприятия в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом (1 344 832,80 руб. и 165 823,86 руб., соответственно), что 

обусловлено увеличением расходов на возмещение коммунальных услуг, 

обслуживание пожарной и охранной сигнализации, домофона в арендованном 

на ул. Нахимова, 14а помещении, а также расходов по приобретению 

программного продукта ЗУЛУ для карты города по сетям водоснабжения и 

водоотведения; 

-  наличие дебиторской задолженности в размере 31 424 903,11 руб., из которой 

только 15 648 995,21 руб. является реальной к взысканию (долги МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский Водоканал» и АО «Теплосеть»). Остальная 
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дебиторская задолженность является просроченной и нереальной к взысканию. 

  При этом собственник имущества не осуществлял должного контроля за 

деятельностью МУП «Водоканал» г. Фрязино в части принятия своевременных 

мер по работе с дебиторской задолженностью; 

- кредиторская задолженность предприятия на 31.12.2019 по данным оборотно-

сальдовой ведомости за 2019 год составляла 2 982 788,62 руб. По состоянию на 

30.09.2020 кредиторская задолженность составляла 1 083 934,7 руб. 

    Основную сумму  кредиторской задолженности предприятия (800 000,0 руб.) 

составляют долги перед АО «Теплосеть» за выполнение проектных работ по 

договору № 2020.438294 от 19.06.2020 на вынос существующей ВНС № 5 из 

существующего ЦТП по адресу: Фрязино ул. Полевая д.11а  в отдельно стоящее 

здание. Договор заключен без согласования с  собственником имущества, 

проектные работы приняты с нарушением условий заключенного договора, что 

делает принятую кредиторскую задолженность  МУП «Водоканал» г. Фрязино 

необоснованной. 

    В ходе настоящей проверки 19.02.2021 инспекторами Контрольно-счетной 

палаты  в присутствии представителей МУП «Водоканал» г. Фрязино 

произведен осмотр основных средств предприятия (далее — ОС), в результате 

которого установлено: 

   ИЛОСОС  3010 GD/vin Z783010GDL0081407, приобретенный по договору № 

2020.416714 от 15.06.2020, балансовой стоимостью 2 494 861,12 руб. 

(Инв.№БП-000027), находится на территории предприятия около здания на ул. 

Первомайская, д.19. Автоцистерна не используется с момента покупки; 

   35  единиц материальных запасов общей стоимостью 579 043,88 руб. 

находятся в помещениях по ул. Первомайская, д. 19 и фактически 

используются МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» без 

оформления  договорных отношений; 

  костюм Azimut  B2320 балансовой стоимостью 7 203,39 руб. передан в 

пользование директора предприятия Лесенко А.В. в феврале 2015 года (на 

основании данных личной карточки учета выдачи средств индивидуальной 

защиты). Работник уволен 30.05.2017. До настоящего времени костюм 

находится на балансе предприятия при его фактическом отсутствии; 

  Смартфон Samsung балансовой стоимостью 29 158,33 руб. приобретен в 2020 

году. При проверке — отсутствует: списан как материальные запасы 

22.10.2020 при том, что, согласно пункту 4 ПБУ 6/01, объекты 

предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. 

сроком продолжительностью свыше 12 месяцев, принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств; 

   Газоанализатор  взрывоопасных паров СИГНАЛ-4 км стоимостью 21 000,0 

руб. также списан как материальные запасы 22.10.2020. 

    8. Оценка работы Балансовой комиссии Администрации  по рассмотрению 
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итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий за 2019 год выявила ряд недостатков в ее работе: 

- 28.05.2020 комиссией было принято решение об освобождении МУП 

«Водоканал» г. Фрязино от платежей в бюджет городского округа Фрязино  

части прибыли 2019 года, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в сумме 2 173,0 тыс. руб., на которое Щелковской 

городской прокуратурой был вынесен протест и платежи предприятием были 

выполнены в декабре 2020 года; 

- комиссией не была выявлена недостоверность показателей Отчета финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за 2019 года, установленная 

Контрольно-счетной палатой в ходе настоящей проверки; 

- комиссией не были даны конкретные рекомендации по повышению 

эффективности деятельности предприятия и использования его имущественного 

комплекса. 

    9.   Руководствуясь статьей 807 ГК РФ предприятие в проверяемом периоде 

по согласованию с собственником имущества заключило три договора займа с 

АО «Теплосеть» на общую сумму 10 500 000,0 руб. 

  Заемщик, 100% акционером которого является городской округ Фрязино, 

своевременно не возвратил МУП «Водоканал» г. Фрязино денежные 

средства. Сумма долга, с учетом процентов за пользование займом и 

неустойки за просрочку исполнения условий договоров,  по состоянию на 

09.02.2021 составляет 6 117 262,92 руб. 

     10. В соответствии со статьей 388 ГК РФ  МУП «Водоканал» г. Фрязино и 

АО «Теплосеть»  заключили договор № 18/12 от 18.12.2020 возмездной уступки 

прав требования (Цессии) по договору аренды имущества, согласно которому  

АО «Теплосеть» (Цессионарий) принимает на себя право требования от МУП 

«Щелковский водоканал» (Должника) его задолженности перед МУП 

«Водоканал» г. Фрязино (Цедент) по арендной плате за 2020 год по договору 

аренды от  01.09.2015 № 1-А-Ф в сумме 3 855 119,0 руб. 

   В нарушение части 4 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ при 

заключении настоящего договора уступки прав требования  МУП 

«Водоканал» г. Фрязино не получал согласие собственника имущества. 
   Анализ исполнения данного договора цессии показал, что денежные средства 

в сумме 1 000 000,0 руб. Цессионарием перечислены Цеденту в декабре 2020 

года.   В 2021 году платежи Цессионарием не производились в связи с 

отказом Должника МУП «Щелковский водоканал» в проведении зачета 

встречных требований АО «Теплосеть».  

    100% акционером Цессионария  является городской округ Фрязино, но 

Администрация г.о. Фрязино пока не предприняла никаких действий для 

решения возникшей проблемы. 

     11. МУП «Водоканал» г. Фрязино в 2019-2020 годах выступало Поручителем  
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к договорам Администрации г.о. Фрязино (Гарант) о предоставлении 

муниципальной гарантии АО «Теплосеть» (Принципал) в обеспечение его 

обязательств  по погашению задолженности по кредитным договорам, 

заключаемым с Банком «Возрождение» и ПАО «Сбербанк России» 

(Бенефициары) на цели финансирования Договоров уступки прав требования 

(Цессии), заключенных АО «ТЕПЛОСЕТЬ» с ООО «Газпром межрегионгаз 

Москва». 

    Поручитель (МУП Водоканал г. Фрязино) соответствовал требованиям  

пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ (по стоимости чистых активов), 

но Администрация не проводила оценку степени надежности (ликвидности) 

обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению 

регрессного требования Гаранта к Принципалу. При этом, стоимость 

ликвидных активов  МУП «Водоканал» г. Фрязино значительно меньше 

размера поручительства, что позволяет рассматривать заключение данных 

договоров поручительства как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ). 

   12. Штатное расписание МУП «Водоканал» г. Фрязино в проверяемом 

периоде утверждалось приказами директора не менее 9 раз. Столь частая смена 

штатного расписания проводилась без согласования с Учредителем, что 

является нарушением Трудового договора с Гореликом П.Н., 

устанавливающего, что директор предприятия вправе утверждать структуру и 

штатное расписание по согласованию с Работодателем. Это повлекло за собой 

необоснованно установленные должности и завышенные размеры 

должностных окладов работников предприятия с 01.08.2020 в нарушение 

Положения об оплате труда, утвержденного постановлением Главы города 

Фрязино от 05.05.2017 № 333 (с изменениями от 23.07.2020 № 382), переплаты 

директору в сумме 120 999,7 руб., заместителям директора -  в сумме 166 889,19 

руб., главному бухгалтеру — в сумме 97 573,95 руб. 

    При приеме на работу в качестве заместителя директора предприятия по 

совместительству на 0,5 ставки Шурухина А.А., работавшего директором АО 

«Теплосеть» и АО «ФТЭК» на 1,5 ставки, было допущено нарушение статьи 

284 Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. Кроме того, был нарушен пункт 3 статьи 69 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
устанавливающий, что «совмещение лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа общества (директором, генеральным 

директором), в органах управления других организаций допускается только с 

согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества».  

Согласно Уставу АО «Теплосеть функции совета директоров 

(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров общества в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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    Таким образом, расходы предприятия при оплате труда Шурухина А.А., 

произведенные с нарушением трудового законодательства, составили 700 

941,88 руб. 

    Общий объем нарушений, выявленных  Контрольно-счетной палатой при 

проведении проверки  законности и эффективности использования 

муниципального имущества, закрепленного за МУП «Водоканал» г. Фрязино 

на праве хозяйственного ведения, за 2019-2020 годы, составил 99 462,01 

тыс. руб. 

 

   С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» прошу дать указание Вашим заместителям по 

направлениям работы выполнить следующие требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению. Представить план 

устранения нарушений. 

2.  Взять под контроль проведение МУП «Водоканал» г. Фрязино в текущем 

году государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты 

основных средств. 

3. Обеспечить согласование сделок МУП «Водоканал» г. Фрязино по 

распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении предприятия. 

4.  Взять под контроль вопросы взыскания задолженности МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский водоканал» перед МУП «Водоканал» г. Фрязино 

по договорам аренды имущества. 

5. Взять под контроль решение проблемы незаконного владения и пользования 

МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» муниципальным 

имуществом, не переданным ему по договорам аренды. 

6. Взять под контроль вопросы взыскания задолженности АО «Теплосеть» перед 

МУП «Водоканал» г. Фрязино по договорам займа. 

7. Привести Устав  МУП «Водоканал» г. Фрязино к нормам действующего 

законодательства. 

8. Обеспечить законность и эффективность работы Балансовой комиссии 

Администрации городского округа Фрязино  по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий. 
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9.  Взять под контроль вопросы формирования штатного расписания  МУП 

«Водоканал» г. Фрязино и оплаты труда работников предприятия. 

10. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме 

с приложением копий подтверждающих документов в течение одного месяца со 

дня получения представления. 

11. Обеспечить регулярное информирование  Контрольно-счетной палаты о ходе 

выполнения представления по мере реализации Администрацией требований по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении настоящего 

контрольного мероприятия. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


