
Информация 
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности и обоснованности формирования прибыли за 
2020 и 2021 годы, эффективности владения, пользования и 

распоряжения имуществом городского округа Кашира, переданным 
Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»». 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 
26рд (с изменениями – распоряжения от 24.05.2022 № 13рд, от 21.09.2022 № 
22рд); программа контрольного мероприятия от 20.05.2022г.;  

 распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 16.05.2022 № 11рд «О проведении контрольного 
мероприятия в МУП «Водоканал»; 

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 25.07.2022 № 17рд «О продлении сроков проведения 
контрольного мероприятия в МУП «Водоканал»».  

Контрольное мероприятие «Проверка законности и обоснованности 
формирования прибыли за 2020 и 2021 годы, эффективности владения, 
пользования и распоряжения имуществом городского округа Кашира, 
переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»» 
проведено председателем Контрольно-счетной палаты - Илюшиной Татьяной 
Геннадьевной. 

 
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал». 
Проверяемый период: 2020 - 2021 годы. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 мая по 31 августа 

2022 года. 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 
Плановые показатели деятельности МУП «Водоканал». 
Установлено нарушение в части ненадлежащего осуществления 

полномочий собственника имущества унитарного предприятия, в 
соответствии со статьей 20, пункта 3 Федерального закона №161 ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях» от 14.11.2002г. Пункт 
классификатора нарушений №03.07.: 

1. Согласно «Порядка», согласование плана на 2021 и 2022 годы 
органом Администрации городского округа Кашира к проверке не 
предоставлено. 

2. Сумма расчета с бюджетом в сумме 676,76 тыс. руб., в части 
отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской 
области не может быть предусмотрена в плане на 2021 год. 



Фактические показатели деятельности МУП «Водоканал». 
В соответствии с разделом III «Капитал и резервы», бухгалтерского 

баланса за 2021 год, отражен непокрытый убыток в сумме 175 155 тыс. руб. В 
соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, 
утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №84н от 28.08.014г., с 
учетом изменений, стоимость чистых активов определяется как разность 
между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной 
принимаемых к расчету обязательств организации. Сумма чистых активов за 
2021 год составила 83 752,00 тыс. руб. 

Согласно Федерального закона РФ от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пункта 3 
статьи 14, размер уставного фонда государственного или муниципального 
предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать 
стоимость чистых активов такого предприятия. Уставный капитал МУП 
«Водоканал» на 01.01.2022г. составил 203 270,00 тыс. руб. 

По данному вопросу установлено нарушение порядка формирования, 
увеличения/уменьшения уставного фонда унитарного предприятия, пункт 
классификатора нарушений №03.05. 

В ходе проверки, данное нарушение устранено. Восстановлены чистые 
активы Предприятия. Сумма чистых активов за 2021 год составила 258 
687,00 тыс. руб. К проверке предоставлена уточненная бухгалтерская 
отчетность за 2021 год от 28.07.2022г., где убыток за 2021 год отражен в 
сумме 220 000,00 руб. 

Убыточная, неприбыльная деятельность (неэффективные расходы в 
деятельности) МУП Водоканал, в сумме 220 000,00 руб. Статья 34 БК РФ, 
статья 50 ГК РФ пункт классификатора №03.64. 

Учет основных средств, учитываемых на балансе МУП 
«Водоканал». 

1. Согласно представленной отчетности за 2021 год, по состоянию на 
01.01.2022г. числится основных средств по остаточной стоимости на сумму 
122 544,00 тыс. руб. К проверке предоставлена ведомость амортизации 
основных средств за 2021 год. Общая сумма остаточной стоимости основных 
средств по состоянию на 01.01.2022г. составила 116 286,54 тыс. руб.  
Расхождение составило 6 257,46 тыс. руб. 

Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу. В 
соответствии с 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 13, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 
учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми 
стандартами. Классификатор нарушений №02.09. 



2. В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2021 год, отражен 
добавочный капитал в сумме 55 637,00 тыс. руб., в состав которого вошли 
основные средства, по которым не представлены к проверке 
правоустанавливающие документы на право хозяйственного ведения на 
объекты недвижимости-отдельно стоящие здания и сооружения. 

По данному вопросу установлены нарушения: 
1.В части «ненадлежащего осуществления полномочий собственника 

имущества унитарного предприятия» статьи 20 Федерального закона от 14 
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», согласно классификатора нарушений №03.07. 

2. Установлено неэффективное использование бюджетных ресурсов в 
сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 
собственностью (длительное неиспользование нежилых помещений). Статья 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Пункт классификатора 
нарушений №03.64. 

Средства, выданные в подотчет. 
По данному вопросу установлено нарушение в части требований, 

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений 
по п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора). Статья 9 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Пункт 
классификатора нарушений № 02.02.003. 

Закупочная деятельность. 
С учетом проверки МУП Водоканал, как Заказчика по 223 ФЗ, 

установлено, что отсутствует информация по закупкам, проведенным в 2021 
году и в 2022 году в системе ЕАСУЗ. 

 
Выводы:  
В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и 

обоснованности формирования прибыли за 2020 и 2021 годы, эффективности 
владения, пользования и распоряжения имуществом городского округа 
Кашира, переданным Муниципальному унитарному предприятию 
«Водоканал»» установлены следующие нарушения: 

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 нарушения, 
количество случаев – 2. 

2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью - 4 нарушения, количество случаев – 4. 

3. Нарушение требований иных федеральных законов, законов 
Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, 
договоров, контрактов – 1 нарушение, количество случаев – 1. 

По результатам контрольного мероприятия составлены: 
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия № 5 от 31.08.2022г. 
- 1 представление - № 5 от 12.09.2022г. (исх. № 185 от 12.09.2022г.) с 
количеством требований – 4. 




	Основание для проведения контрольного мероприятия:
	23 ноября 2022г.

