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Информация 

    о результатах  контрольного мероприятия  

 «Проверка законности и эффективности использования  

муниципального имущества, закрепленного за МУП «Водоканал»  

г. Фрязино на праве хозяйственного ведения, за 2019-2020 годы» 

 

 

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

робьева, пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского окру-

га Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контроль-

но-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 — кон-

трольное мероприятие). 
    
            В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

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 МУП «Водоканал» г. Фрязино было определено гарантирую-

щей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (в части 

транспортировки сточных вод на территории городского округа Фрязино).  

    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». 

   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. 

    Балансовая стоимость имущества, закрепленного за МУП «Водоканал» г. 

Фрязино на праве хозяйственного ведения, по состоянию на 30.09.2020 

составляет 297 127,6 тыс. руб., остаточная — 158 060,98 тыс. руб. 

     В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 1 статьи 4 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Федеральный закон № 

122-ФЗ), пункта  2.3 Положения  «О порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности, переданным в хозяйствен-

ное ведение муниципальным предприятиям и в оперативное управление муници-

пальным учреждениям», утвержденным решением Совета депутатов города Фря-

зино 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 коли-

честве 86 единиц. 

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. 

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 аренд-

ной платы.  

 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. 

Договор аренды недвижимого имущества от 01.09.15 № 1-А-Ф (далее - договор 

аренды № 1-А-Ф) изначально был заключен на сумму, не соответствующую 

оценочной стоимости. 01 июля 2017 года заключено Дополнительное соглашение 

№ 1, которым были внесены изменения в  размер арендной платы, которая была  

приведена в соответствие с оценочной стоимостью арендной платы.  

В 2018 году на основании контракта с ООО «Оценочная компания 

«Прогресс» произведена оценка 137 объектов недвижимого имущества МУП 

«Водоканал» г. Фрязино, включая земельные участки, на которых расположены 

объекты (Отчет № 18/067 от 11.10.2018), в результате которой  была определена 

рыночная стоимость права пользования имуществом на сумму 34 875 180,88 руб. 

(с учетом НДС).  

01 ноября 2018 года заключено Дополнительное соглашение № 2 к договору 

аренды № 1-А-Ф на сумму 23 908 212,89 руб. (с учетом НДС), что не 

соответствовало стоимости,  установленной в Отчете № 18/067 от 11.10.2018 

оценочной компании, что является нарушением п.п. 1 пункта 1 раздела III 

Положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов от 25.10.2012 № 169 (с изм.), устанавливающего, что размер арендной 

платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 
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проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

Настоящей проверкой установлено, что разница между оценочной 

стоимостью и стоимостью Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды 

№ 1-А-Ф в сумме 10 966 967,99 руб. обусловлена тем, что без согласования с 

Учредителем в договор не были включены 30 объектов недвижимого имущества 

оценочной стоимостью 7 340 611,37 руб. (с учетом НДС) и 34 сооружения 

(артскважины, колодцы ж/бетонные, резервуары и т.д.) оценочной стоимостью 

3626 356,62 руб. (с учетом НДС),  находящиеся в фактическом пользовании 

арендатора. 

В 2019-2020 годах МУП «Водоканал» г. Фрязино без согласования с собст-

венником имущества заключило два дополнительных соглашения к договору 

аренды № 1-А-Ф, значительно изменивших первоначальные условия договора.  

     Заключение дополнительных соглашений к договору аренды № 1-А-Ф без со-

гласования с собственником имущества  МУП «Водоканал» г. Фрязино образует 

состав административного правонарушения, ответственность за которое установ-

лена частью 1 статьи 12.2  Кодекса Московской области об административных 

правонарушениях. 

Кроме имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Водока-

нал» г. Фрязино, и переданного договором аренды № 1-А-Ф во владение и поль-

зование  МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал», в хозяйственном 

ведении предприятия находятся 66 объектов имущества балансовой стоимостью 

51 688 459,66 руб. (без учета НДС), которые не были оценены и внесены в стои-

мость арендной платы, но находятся в фактическом пользовании арендатора. 

Действия  МУП «Водоканал» г. Фрязино по предоставлению в пользование 

МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» муниципального 

имущества без оформления договорных отношений  являются нарушением 

статей 15, 16, 17.1, 19-21 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», статьи 157.1, части 2 статьи 295, статей 609, 622 ГК РФ, статьи 18, 

20, 23 Федерального закона № 161-ФЗ, пункта 2.7 Положения о порядке 

управления имуществом № 146, что образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 12.2  

Кодекса Московской области об административных правонарушениях. 

    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. 

  Договор аренды движимого имущества от 01.09.15 № 2-А-Ф (далее - договор 

аренды № 2-А-Ф) изначально был заключен на сумму, не соответствующую 

оценочной стоимости годовой арендной платы. 01 июля 2017 года заключено 

Дополнительное соглашение № 2, которым арендная плата была приведена в 

соответствие с оценочной стоимостью. 
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В 2019-2020 годах МУП «Водоканал» г. Фрязино без согласования с 

собственником имущества заключило четыре дополнительных соглашения к 

договору аренды № 2-А-Ф, значительно изменивших первоначальные условия 

договора. Заключение дополнительных соглашений к договору аренды № 2-А-Ф 

без согласования с собственником имущества  МУП «Водоканал» г. Фрязино 

образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 1 статьи 12.2  Кодекса Московской области об 

административных правонарушениях.  

2. Проверка организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 

МУП «Водоканал» г. Фрязино показала, что бухгалтерский учет предприятия 

проводится по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций в соответствии с приказом Минфин РФ от 31.10.2000 

№ 94н (далее — приказ Минфин РФ № 94н), а также согласно Положению по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденно-

му приказом Минфин РФ от 29.07.98  № 34н (далее — приказ Минфин РФ № 

34н). 

 Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с Положе-

нием по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержден-

ным приказом Минфин РФ от 30.03.2001г. № 26н (далее — ПБУ 6/01). 

Выручка предприятия в 2019 году, согласно выставленным счетам-фактур, 

отраженным в Книге продаж, составила 36 191 081,38 руб. (с учетом НДС)  

Выручка предприятия в 2020 году, согласно выставленных счетам-фактур, 

отраженным в Книге продаж, начислена  в размере 36 161 365,55 руб. (с учетом 

НДС). 

Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2019 год 

себестоимость продаж составила 23 370 000,0 руб., за 9 месяцев 2020 года — 

17487 963,00 руб. 

     Согласно данным оборотно-сальдовых ведомостей, дебиторская задолжен-

ность предприятия по состоянию на 31.12.2019  составляла 35 474 731,99 руб. 

На 30.09.2020 размер дебиторской задолженности снизился на 4 049 828,88 руб. 

и составил 31 424 903,11 руб., 

         Основную долю дебиторской задолженности на 30.09.2020 составляют дол-

ги МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»  - 15 360 875,17 руб. 

(или 48,4% от всей задолженности), которые в течение 2020 года уменьшились на 

3 878 878,88 руб. 

     За тот же период выросла задолженность АО «Теплосеть» с 63 693,90 руб. до 

288 120,04 руб. 

    Остальная задолженность по счетам 62 и 76 образовалась в период до 2015 

года. При этом, МУП «Водоканал» г. Фрязино не было предпринято действен-

ных мер для взыскания задолженности и в настоящий момент, в связи с истече-

нием срока исковой давности, данная задолженность практически нереальна ко 

взысканию.  

    Кредиторская задолженность предприятия на 31.12.2019 по данным оборот-

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

составляли долги перед АО «Теплосеть» за выполнение проектных работ по до-

говору № 2020.438294 от 19.06.2020 с АО «Теплосеть» на вынос существующей 

ВНС № 5 из существующего ЦТП по адресу: Фрязино ул. Полевая д.11а  в от-

дельно стоящее здание, зачтенные предприятию в дальнейшем в счет договора 

займа № 03 от 10.02.2020.  

     В ходе настоящей проверки 19.02.2021 инспекторами Контрольно-счетной 

палаты  в присутствии представителей МУП «Водоканал» г. Фрязино произве-

ден 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. Первомай-

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

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

ся в помещениях по ул. Первомайская, д. 19 и фактически используются МУП 

ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» без оформления  договорных 

отношений; 

  3.   Порядок планирования деятельности муниципальных предприятий и ком-

петенция участников планирования финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных унитарных предприятий утвержден постановлением Главы г.о. 

Фрязино от 10.03.2017 № 140 «Об утверждении Порядка планирования  финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (му-

ниципальных предприятий) города Фрязино Московской области» (далее - По-

рядок планирования № 140, План ФХД).  

    Руководствуясь Порядком планирования № 140, МУП «Водоканал» г. 

Фрязино представил Учредителю Отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 год, при анализе которого установлено 

следующее: 

В разделе 2 «Мероприятия по развитию предприятия», как и в Плане ФХД, от-

сутствуют мероприятия по финансированию развития (обновления) материаль-

но-технической базы предприятия, несмотря на высокий износ основных 

средств. 

     Фактический объем доходов предприятия в размере 36 191,1 тыс. руб. превы-

сил на 8 356,93 тыс. руб. плановый показатель, установленный на 2019 год. 

    Расходы, исполненные в сумме 29 408,32 тыс. руб., превысили на 1 984,42 тыс. 

руб. плановый показатель, установленный на 2019 год, за счет увеличения затрат 

на оплату труда и расчетов с бюджетом.  

   При этом сумма затрат на оплату труда по коду строки 22600 (6 747,0 тыс. 

руб.) не соответствует сумме затрат, отраженных в оборотно-сальдовой ведомо-

сти (7020,0 тыс. руб.).  

   Кроме того, по кодам строк 11000 «Остатки средств на счетах на начало перио-

да и 31000 «Остатки средств на счетах на конец периода»  не отражены суммы 

фактических остатков, составлявших, соответственно, 4 764,1 тыс. руб. и 6 093,4 

тыс. руб. 
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   По коду строки 22701 «Отчисления от прибыли в бюджет муниципального об-

разования Московской области» отражена сумма 4 997,9 тыс. руб., не соответст-

вующая действительности, поскольку отчисления от прибыли в бюджет муници-

пального образования в 2019 году не производились в связи с тем, что МУП «Во-

доканал» г. Фрязино завершил 2018 год с убытком в сумме 986,0 тыс. руб. 

    Расходы в сумме 4 997,9 тыс. руб. произведены предприятием на приобрете-

ние легковых автомобилей, поэтому они должны были отражаться по коду 

строки 21100 «Расходы на создание либо приобретение имущества».  

   Произведенный Контрольно-счетной палатой расчет показателей финансового 

состояния предприятия за 2019 год установил, что в Отчете они отражены пред-

приятием не верно. Тем не менее, высокое значение коэффициентов абсолютной, 

промежуточной и общей ликвидности свидетельствуют о высокой платежеспо-

собности предприятия, коэффициента финансовой автономии говорит о стабиль-

ной работе предприятия. Высокие значения коэффициентов рентабельности от-

ражают эффективную деятельность предприятия.  

    Итоги финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» г. Фрязино 

за 2019 год рассмотрены на заседании Балансовой комиссии администрации  

28.05.2020. Согласно протоколу № 1 заседания балансовой комиссии от 

28.05.2020 финансово-хозяйственное состояние предприятия по итогам 2019 года 

признано устойчивым и утвержден расчет части прибыли, подлежащей перечис-

лению в местный бюджет по итогам 2019 года.  

  Решением Балансовой комиссии МУП «Водоканал» г. Фрязино было 

освобождено от платежей в бюджет городского округа в связи с передачей по 

договору дарения № 4 от 23.08.2019 в муниципальную казну легковых 

автомобилей на сумму 4 997,986 тыс. руб., что являлось нарушением 

постановления Главы города от 25.12.2008 № 938 (с изм.) «О порядке расчета и 

уплаты муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Фрязино 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», устанавливающего, что прибыль организации за отчетный период 

может быть уменьшена на сумму расходов, согласованных с администрацией 

города и направляемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 

осуществляемых за счет чистой прибыли, или укрепление материально-

технической базы организации на данный период, осуществляемое за счет чистой 

прибыли.   

   В связи с обращением по этому поводу Контрольно-счетной палаты в 

Щелковскую городскую прокуратуру был вынесен протест прокуратуры и  МУП 

«Водоканал» г. Фрязино перечислил в местный бюджет часть прибыли 2019 года 

в размере 2 713,0 тыс. руб.  

    При этом Балансовой комиссией не была выявлена недостоверность показате-

лей Отчета финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 года, не 

были даны рекомендации по повышению эффективности деятельности предпри-

ятия и использования его имущественного комплекса, что свидетельствует о фор-

мальном подходе Балансовой комиссии к оценке  финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 
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     Согласно Отчету о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 

полугодие 2020 года установлено: 

- мероприятия по развитию материально-технической базы предприятия в 2020 

году не планировались и не проводились; 

- доходы предприятия составили 15 067,0 тыс. руб. (без учета НДС), что соот-

ветствует плановым назначениям; 

- расходы предприятия составили 10 868,0 тыс. руб., что на 3 132,0 тыс. руб. 

ниже запланированных; 

- по коду строки 22701 «Отчисления от прибыли в бюджет муниципального об-

разования Московской области» отражен показатель в размере 2 101,0 тыс. руб., 

не соответствующий действительности, поскольку отчисления от прибыли в 

бюджет муниципального образования в 2020 году по состоянию на 01.07.2020 

не производились. Данные расходы произведены предприятием на приобрете-

ние легковых автомобилей, переданных в Администрацию, поэтому они долж-

ны были отражаться по коду строки 21100 «Расходы на создание либо приобре-

тение имущества». 

    Итоги финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 1 полу-

годие 2020 года рассмотрены на заседании Балансовой комиссии Администра-

ции г.о. Фрязино. Согласно протоколу № 2 заседания Балансовой комиссии от 

17.09.2020 финансово-хозяйственное состояние предприятия по итогам 1 полу-

годия 2020 года признано устойчивым. МУП «Водоканал» г. Фрязино рекомен-

довано обратиться в МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» с 

претензией о погашении дебиторской задолженности и согласовать график по-

гашения задолженности. 

    Итоги  финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» г. Фрязино 

за 2019 год и 1 полугодие 2020 года свидетельствуют о том что, предприятие 

располагает достаточными средствами для осуществления капитальных вложе-

ний в проведение реконструкции и модернизации внеоборотных активов.  

     Данные вложения можно предусмотреть как в Плане ФХД (по строке 21200), 

так и путем участия в Инвестиционной программе МУП ЩМР «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» при соблюдении соответствующих требований, уста-

новленных Федеральным законом № 416-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ от 29.07.2013 № 641 (ред. от 22.05.2020) «Об инвестиционных и производст-

венных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-

снабжения и водоотведения». 

   4. Руководствуясь статьей 807 ГК РФ предприятие в проверяемом периоде по 

согласованию с собственником имущества предоставляло денежные займы дру-

гим юридическим лицам, а именно: 

     В 2019 году:  

1) Договор займа № 01 от 25.09.2019 с АО «Теплосеть» на сумму 5 000 000,0 

(пять миллионов) руб. под 7,25% годовых с возвратом денежных средств не 

позднее 24.10.2019.  

    На момент настоящей проверки денежные средства по договору займа воз-

вращены заемщиком в полном объеме, но сроки погашения заемщиком долга 

были существенно нарушены. Из суммы займа АО «Теплосеть» в срок (до 
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24.10.2019) возвратило только 1 598 927,28 руб. Остальные денежные средства 

возвращались заемщиком частями вплоть до 21.01.2021. Проценты за пользова-

ние займом составляли 296 175,47 руб. Заемщик перечислил предприятию толь-

ко 106 058,66 руб. 

  Таким образом, пени за нарушение АО «Теплосеть» сроков возвращения займа 

составляют 136 515,0 руб. Сумма неоплаченных процентов за пользование зай-

мом — 190 116,81 руб. Пени за просрочку оплаты процентов — 7 828,85 руб. 

Общая сумма задолженности АО «Теплосеть» по договору займа № 01 от 

25.09.2019  составляет 334 460,66 руб. 

   В 2020 году: 

2) Договор займа № 03 от 10.02.2020 с АО «Теплосеть» на сумму 2 500 000,0 

(два миллиона пятьсот тысяч) руб. по ставке рефинансирования (6,0%) с возвра-

том денежных средств не позднее 31.03.2020. 

   В установленный договором срок  (до 31.03.2020) денежные средства не были 

возвращены заемщиком. На момент настоящей проверки  сумма основного дол-

га АО «Теплосеть» по договору займа составляет 2 500 000,0 руб. Пени за нару-

шение АО «Теплосеть» сроков возвращения займа по состоянию на 08.02.2021 

составляют  90 750,0 руб. Сумма неоплаченных процентов за пользование займом 

— 119 754,38 руб. Пени за просрочку оплаты процентов — 2 156,98 руб. 

  Общая сумма задолженности АО «Теплосеть» по договору займа № 03 от 

10.02.2020 составляет 2 712 661,36 руб. 

3) Договор займа № 04 от 25.08.2020 с АО «Теплосеть» на сумму 3 000 000,0 

(три миллиона) руб. по ставке рефинансирования (4,25%) с возвратом денежных 

средств не позднее 31.12.2020. 

    В установленный договором срок (до 31.12.2020) денежные средства заемщи-

ком не возвращены.  Таким образом, сумма основного долга АО «Теплосеть» по 

договору займа составляет 3 000 000,0 руб. Пени за нарушение АО «Теплосеть» 

сроков возвращения займа по состоянию на 08.02.2021 составляют  11 700,0 руб. 

Сумма неоплаченных процентов за пользование займом — 58 213,45 руб. Пени за 

просрочку оплаты процентов — 227,03 руб. 

Общая сумма задолженности АО «Теплосеть» по договору займа № 04 от 

25.08.2020 составляет 3 070 140,48 руб. 

    5.   Контрольно-счетная палата провела анализ расходов предприятия на опла-

ту труда, используя данные среднесписочной численности работников предпри-

ятия, на основании которых была рассчитана среднемесячная заработная плата по 

отдельным категориям работников и установлен рост среднемесячной заработной 

платы по предприятию в целом на 15,3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.                                                                                                               

Положение о порядке установления оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий города Фрязино утверждено 

постановлением Главы города Фрязино от 05.05.2017                                                                             

№ 333 (с изменениями от 23.07.2020 № 382) (далее - Положение об оплате труда). 

Руководствуясь этим Положением, должностной оклад директору МУП 

«Водоканал» г. Фрязино с 01.08.2020 года должен быть установлен в размере 88 

327,12 руб., а не 116400,0 руб., как это имеет место быть в действующем штатном 

расписании  предприятия. В связи с неправильно установленным должностным 
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окладом директору предприятия, переплата заработной платы с учетом начисле-

ний за период с августа по декабрь 2020 года составила 150 611,18 руб. 

В соответствии с пунктом 3.5 Положения об оплате труда должностные ок-

лады заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия устанавли-

ваются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя предпри-

ятия. 

Исходя из этого, должностной оклад заместителя директора с 01.08.2020 не 

может быть выше 79 494,41 руб. (а он установлен в размере 104 000,0 руб.), 

главного бухгалтера — 79 494,41 руб. (а он установлен в размере 95 000,0 руб.). 

В связи с неправильно установленными должностными окладами замести-

телю директора и главному бухгалтеру предприятия переплата заработной платы 

с учетом начислений за период с августа по декабрь 2020 года составила 

214463,30 руб. и 120 224,82 руб., соответственно. 

Оплата труда работников  МУП «Водоканал» г. Фрязино осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда и премировании, утвержденным 

приказами директора предприятия от 25.12.2017 № 09 (с изм. от 29.04.2019 № 3-

п), от 31.07.2020 № 1-пол.  

В приказах директора о начислении заработной платы (премировании) ра-

ботников в проверяемом периоде отсутствует перечень сотрудников, с указанием 

размера премий каждому работнику, чем нарушен пункт 7.2. Положения по опла-

те труда и премировании работников,  согласно которому для  премирования ра-

ботников директор МУП «Водоканал» г. Фрязино издает соответствующий при-

каз с перечнем работников, поощряемых выплатой  премии, с указанием размера 

премии каждому работнику. 

Штатное расписание предприятия в проверяемом периоде утверждалось 

приказами директора 9 раз. Столь частая смена штатного расписания проводи-

лась без согласования с Учредителем, что является нарушением Трудового дого-

вора с директором, устанавливающего, что директор предприятия вправе утвер-

ждать структуру и штатное расписание по согласованию с Работодателем, что, 

возможно, также повлекло за собой необоснованно завышенные размеры долж-

ностных окладов работников предприятия в нарушение  Положения об оплате 

труда. 

В штате предприятия на момент проведения настоящей проверки утвержде-

но 12 ставок, 6 из которых заняты основными работниками, 1,45 ставки заняты 

четырьмя совместителями, 4,55 ставки вакантные. 

Штатное расписание предприятия нуждается в корректировке в соответст-

вии с видами деятельности, осуществляемыми предприятием, и размерами долж-

ностных окладов, установленными  Положением об оплате труда. 

 

6. Проверка соблюдения законности при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг МУП «Водоканал» г. Фрязино установила: 

- несвоевременность размещения Планов закупок в ЕИС; 

-  отсутствие реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закуп-

ки, в нарушение Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (с изм.), 
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что влечет за собой административную ответственность, установленную статьей 

7.32.3 КоАП РФ; 

- нецелевое расходование денежных средств в сумме 8 518 749,91 руб. при за-

купке шести легковых автомобилей, переданных по договорам дарения Админи-

страции города, и последующей передачей в оперативное управление МБУ «Го-

родское хозяйство», в нарушение статьи 3  Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», устанавливающей принцип закупок - целевое и экономически эффективное 

расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом 

при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реа-

лизация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

- неэффективные расходы на закупку Илососа на сумму 2 993 833,34 руб., не ис-

пользуемого предприятием в течение более 8 месяцев; 

- не исполненный подрядчиком - АО «ТЕПЛОСЕТЬ» договор № 2020.438294 от 

19.06.2020 на сумму 4 139 790,45 руб. на вынос ВНС № 5 из здания ЦТП № 5, 

расположенного  по адресу: г. Фрязино ул. Полевая  д.11а. 

Общий объем нарушений, выявленных  Контрольно-счетной палатой при 

проведении проверки  законности и эффективности использования муниципаль-

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

ственного ведения, за 2019-2020 годы, составил 99 млн. 462 тыс. руб. 

Требования Контрольно-счетной палаты по устранению выявленных нару-

шений установлены в Представлениях в адрес Администрации городского округа 

Фрязино и МУП «Водоканал» г. Фрязино. 

 

 

                                                                     
 


