
Große Kreisstadt 
Radeberg 
Der Oberbürgermeister 
 

 
Absender: Kämmerei Vorlage-Nr.: SR072-2013 
Bearbeiter: Sven Lauter 
 
in Zusammenarbeit mit: 
 
 
 
 

Datum: 13.11.2013 
Aktenzeichen: 210-801.39 

  

Beschlussvorlage 
 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 des Eigenbetriebes 
Abwasserentsorgung Radeberg 
 
Beratungsfolge: 

Gremium am Status Abstimmung 

   Anw. Ja Nein Enth 
 

Technischer Ausschuss 19.11.2013 N     
 

Stadtrat 27.11.2013 Ö     
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 19 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes beschließt der Stadtrat 
 

1. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 des Eigenbetriebes 
Abwasserentsorgung Radeberg, 

2. den Jahresgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, 
3. die Entlastung der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2012. 

 
 
 
Gerhard Lemm 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Nach § 17 Abs. 1 SächsEigBG hat die Betriebsleitung zum Schluss des Geschäftsjahres einen aus 
der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss 
sowie einen Lagebericht aufzustellen. 
 
Gemäß § 17 Abs. 2 SächsEigBG ist der Jahresabschluss und der Lagebericht innerhalb von vier 
Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Bürgermeister vorzulegen. Der 
Bürgermeister hat diese Unterlagen unverzüglich dem mit der überörtlichen Prüfung beauftragten 
Wirtschaftsprüfer oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zuzuleiten. Der Jahresabschluss wurde 
am 16.10.2013 und damit verspätet durch die beauftragte Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt. 
 
Nach § 19 Abs. 1 SächsEigBG stellt der Stadtrat den Jahresabschluss innerhalb von neun Monaten 
nach Ende des Wirtschaftsjahres auf der Grundlage des Berichts über die Jahresabschlussprüfung 
und der örtlichen Prüfung fest. Auf Grund der späten Aufstellung des Jahresabschlusses war die 
Einhaltung dieser Frist nicht mehr möglich. 
 
Die mit der Jahresabschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte den 
Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die örtliche Prüfung empfiehlt 
dem Stadtrat die Feststellung des Jahresabschlusses.  
 
Die den Beschluss begründenden Unterlagen werden wie folgt verteilt 
 

- vollständiges Exemplar des überörtlichen Prüfungsberichtes des Jahresabschlusses zum 
31.12.2012 und Lagebericht und den Prüfungsbericht der örtlichen Prüfung erhalten 

- die beschließenden Mitglieder des Technischen Ausschusses als Betriebsauschuss 
- die Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktionen 
- der Oberbürgermeister 

- Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
erhalten 

- alle beratenden Mitglieder des Technischen Ausschusses 
- alle anderen Stadträte 

 
 
 
Anlage/n 
 
 
Bericht_EB_Abwasser_2012_mitAAB 
Radeberg EB Abwasser Bericht örtliche Prüfung 2012 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:   

Haushaltsstelle: 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 
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1 Auftrag und Auftragsdurchführung 

 

 

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg, Herr Lemm, hat die Dr. 

Zielfleisch und Partner GmbH am 06. Oktober 2009 beauftragt, die örtliche Prüfung 

des  

 

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg 

(nachfolgend: Eigenbetrieb) 
 

 

gemäß § 105 SächsGemO für die Jahre 2008 bis 2012 durchzuführen. Im Rahmen 

der Abspaltung zur Aufnahme hat die berichtende LiSka Treuhand GmbH den Auf-

trag im Rahmen der partiellen Gesamtrechtsnachfolge (§ 123 UmwG) übernom-

men. 

 

Nachdem der Beauftragung keine Hinderungsgründe entgegenstanden, haben 

wir den Auftrag bestätigt. 

 

Den nachfolgenden Bericht erstatten wir aufgrund der Ergebnisse der durchgeführ-

ten Prüfung. Der Bericht ist dem Stadtrat vorzulegen. 

 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortung – auch im Verhältnis 

zu Dritten – liegen die in der Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun-

gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Stand vom 

1. Januar 2002 zu Grunde. 
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2 Rechtliche Verhältnisse 

 

Der Eigenbetrieb wurde auf der Grundlage der Satzung vom 27. November 1996 

mit deren Inkrafttreten errichtet. Es wurde eine Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 1997 

erstellt.  

 

Aufgrund von keinerlei Änderungen lag im Prüfungszeitraum die Betriebssatzung in 

der Fassung vom 3. Januar 2002 zu Grunde. 

 
Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserentsorgung Radeberg“. 

 
Gegenstand des Eigenbetriebs war im Prüfungszeitraum der Betrieb, die Herstellung 

und Erhaltung der örtlichen Abwasseranlagen der Großen Kreisstadt Radeberg ein-

schließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf so-

wie die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die überörtlichen Abwasseranlagen 

und deren Refinanzierung. 

 
Organe des Eigenbetriebs waren im Prüfungszeitraum der Stadtrat, der Technische 

Ausschuss und der Oberbürgermeister (in Funktion des Betriebsleiters).  

 

Beiträge und Gebühren im Bereich Abwasserentsorgung wurden vom Eigenbetrieb 

im Prüfungszeitraum auf der Grundlage folgender Satzungen erhoben: 

 

� Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Großen Kreisstadt 

Radeberg vom 26. Oktober 2006 in der Fassung vom 31. Januar 2007. Ab 

1. Januar 2009 gilt die Satzung in Form der 2. Änderung, beschlossen vom 

Stadtrat am 10. Dezember 2008, ausgefertigt am 15. Dezember 2008. 
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3 Prüfungsumfang und Prüfungsdurchführung 

3.1 Allgemein 

 
Nach § 105 SächsGemO ist in Vorbereitung des Beschlusses über den Jahresab-

schluss des Eigenbetriebs zu prüfen, ob  

 
a) die für die Verwaltung der Stadt geltenden Vorschriften und die Beschlüsse des 

Stadtrates sowie die Anordnungen des Oberbürgermeisters eingehalten wor-

den sind, 

b) die Vergütung der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Stadt für die Be-

triebe, der Betriebe für die Stadt und der Betriebe untereinander angemessen 

ist, 

c) das von der Stadt zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst 

wird. 

 

Das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung ist bei der örtlichen Prüfung zu berück-

sichtigen. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde durchgeführt, der Prüfungsbe-

richt sowie der Jahresabschluss lagen uns bis zur Beendigung unserer Prüfung vor. 

 

Der Umfang der Prüfungsaufgaben wird durch § 14 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 13 Abs. 1, 2 

SächsKomPrüfVO-Doppik näher bestimmt. 

 

Die Prüfung haben wir Ende Oktober bis Anfang November 2013 in den Geschäfts-

räumen des Eigenbetriebs und den Räumen der Stadtverwaltung der Großen Kreis-

stadt Radeberg, sowie in unserem Büro in der Niederlassung Dresden durchgeführt.  

 

Zur Prüfung wurden uns die oben genannten Satzungen des Eigenbetriebs ein-

schließlich der Änderungen, verschiedene Ortsatzungen, die Beschlüsse des Stadt-

rates sowie des Technischen Ausschusses (als Aufgabenträger des Betriebsaus-

schusses), der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für den Prüfungszeitraum sowie der 

Jahresabschluss des Eigenbetriebs für das Geschäftsjahr 2012 vorgelegt. Der Jah-

resabschluss wurde von der Diplom-Finanzwirt Kurt Fröschl Steuerberatungsgesell-

schaft mbH erstellt und mit Datum vom 16. Oktober 2013 unterzeichnet. Weiterhin 

lag uns der Entwurf des Prüfberichtes der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft zu Beginn unserer Prüfung vor. Vor Beendigung unserer 
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Prüfung wurde uns der Prüfungsbericht der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt.  

 

Auskünfte wurden uns von dem Kämmerer der Großen Kreisstadt Radeberg Herrn 

Lauter sowie der Sachbearbeiterin Frau Synde erteilt. 

 

Die Prüfung erfolgte anhand der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte. 

Die Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfolgte entsprechend § 6 

SächsKomPrüfVO-Doppik in Schwerpunkten und auf der Basis von Stichproben. Die 

Stichproben wurden aufgrund von Risikoeinschätzungen aus der Geschäftstätigkeit 

des Eigenbetriebs ausgewählt. Aufgrund der Vorgehensweise in Stichproben ist es 

nicht ausgeschlossen, dass gegebenenfalls auch Fehler und Gesetzesverstöße, die 

für den Eigenbetrieb von einiger Bedeutung sind, nicht aufgedeckt werden.  

 

Berufsüblich weisen wir darauf hin, dass die Prüfung sich nicht auf die Aufdeckung 

von Unregelmäßigkeiten oder die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungs-

schutzes erstreckt, da dies nicht Gegenstand unseres Auftrags war. 

 

3.2 Prüfung der Einhaltung der für die Verwaltung der Stadt geltenden Vorschriften 

3.2.1 Einhaltung Haushaltsrecht und Eigenbetriebsrecht 

 

Vorjahresabschluss 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2011 wurde mit Beschluss 

SR025-2013 des Stadtrates 24. April 2013 festgestellt.  

Der Jahresgewinn des Jahres 2011 von TEUR 521 soll vorgetragen werden, es ergibt 

sich ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 8.018.  

 

Wirtschaftsplan 

Der Eigenbetrieb hat entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung einen Wirt-

schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 erstellt. Der Wirtschaftsplan umfasst den Er-

folgs- und Finanzplan jeweils für den gesamten Eigenbetrieb sowie eine Stellen-

übersicht. Personal wird dem Eigenbetrieb von der Stadtverwaltung der Großen 

Kreisstadt Radeberg zur Verfügung gestellt, die entsprechenden über pauschale 

Schlüssel ermittelten Kosten werden der Stadt Radeberg erstattet. Der Wirtschafts-

plan wurde mit Beschluss des Stadtrates SR083-2011 vom 26. Oktober 2011 bestä-

tigt. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 

22. November 2011 vorgelegt. Die Bestätigung der Rechtmäßigkeit des Stadtrats-
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beschlusses über die Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte 

mit Bescheid vom 04. Januar 2012. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren 

nicht enthalten.  

 

Die Erfolgs- und Vermögenspläne sowie die Stellenübersicht waren nach dem Er-

gebnis unserer Prüfung nicht zu beanstanden.  

 

Die Gegenüberstellung der Erfolgspläne mit den erreichten Ergebnissen des Ge-

schäftsjahres 2012 ergab folgende wesentliche Abweichungen: 

 

GuV Erfolgs-Plan Abweichung

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 3.855 4.059 -204

sonstige betriebliche Erträge 324 304 20

Erträge aus Beteiligungen 303 0 303

Betriebsertrag 4.482 4.363 119

Materialaufwand 2.317 2.367 -50

Personalaufwand 0 0 0

Abschreibungen 961 1.035 -74

sonstige betriebliche Aufwendungen 286 199 87

Betriebsaufwand 3.564 3.601 -37

Finanzergebnis -187 -70 -117

Ergebnis der gewöhnlichen

   Geschäftstätigkeit 731 692 39

außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0

sonstige Steuern 0 0 0

Entnahme Kapitalrücklage 0 0 0

Jahresgewinn/ Jahresverlust 731 692 39
 

 

Der Erfolgsplan des gesamten Eigenbetriebs konnte vor allem aufgrund höherer 

Abwassergebühren und nicht geplanter Beteiligungserträge durch die Gewinnaus-

schüttung des AZV „Obere Röder“ übertroffen werden. Zudem fielen insbesondere 

Material- und Abschreibungsaufwendungen geringer aus als ursprünglich veran-

schlagt.  
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Die erhaltenen Abwasserbeiträge wurden mit 1,5 % (i.Vj. 1,6 %) entsprechend der 

Nutzungsdauer der Anlagen mit Verweis auf § 12 Abs. 2 SächsEigBVO in der Fas-

sung vom 15.02.2010 aufgelöst. § 12 Abs. 2 SächsEigBVO verweist auf § 36 Abs. 6 

SächsKomHVO-Doppik. In diesem ist geregelt, dass die Auflösung in gleichen Jah-

resbeiträgen zu erfolgen hat. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf die oben 

genannte Kapitalumlage blieben außer Ansatz, da für diese Investition keine Bei-

träge erhoben wurden. Eine jährliche Anpassung der durchschnittlichen Nutzungs-

dauer halten wir nicht für notwendig. Beanstandungen erheben wir nicht.  

 

Die Umsatzerlöse (TEUR -64) und sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR -10) haben 

sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Dies resultiert insbesondere aus der 

geringeren Auflösung der Ertragszuschüsse bei Abwasserbeiträgen sowie geringerer 

Herabsetzungen aus Wertberichtigungen im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen beziehen sich im Wesentlichen 

auf die im Berichtsjahr nicht angefallene außerplanmäßige Abschreibung auf die 

Kapitalumlage für die Erstinvestition Bio-Covergärungsanlage, welche im Vorjahr in 

Höhe von EUR 435.600,00 anfiel. Demgegenüber standen höhere Aufwendungen 

im Bereich der Abwasserabgabe für Vorjahre (TEUR +103). 

 

Jahresabschluss und Lagebericht 

Gemäß § 17 Abs. 2 SächsEigBG sind Jahresabschluss und Lagebericht innerhalb 

von vier Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres und somit bis 30. April 2013 auf-

zustellen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde, ausweislich des Da-

tums im Bericht der Jahresabschlussprüfung am 01. Oktober 2013 aufgestellt und 

mit Datum vom 16. Oktober 2013 von der testierenden Steuerberatungsgesellschaft 

nach getätigten Umbuchungen unterzeichnet. In beiden Fällen wurde der Ab-

schluss somit verspätet aufgestellt. Die Vorschriften §§ 9 bis 14 SächsEigBVO wurden 

beachtet. Ein sehr ausführlicher Lagebericht mit den Inhalten des § 15 SächsEigB-

VO wurde uns vorgelegt.  

 

Die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften, des Sächsischen Ei-

genbetriebsgesetzes und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erfolgte durch 

die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 18 SächsEigBG. Im Rahmen der örtlichen 

Prüfung des Eigenbetriebs sind die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung nach 

§ 14 SächsKomPrüfVO-Doppik zu berücksichtigen. Da uns der Entwurf des Prü-
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fungsberichtes der Prüfung 2012 bereits während unserer Prüfung vor Ort vorlag, 

haben wir die Ergebnisse des Wirtschaftsprüfers berücksichtigt. 

 

3.2.2 Einhaltung der Vorschriften für das Kassenwesen 

 

Der Eigenbetrieb führt mehrere Girokonten. Eine Kasse wird nicht geführt.  

 

Geldanlagen wurden auskunftsgemäß im Geschäftsjahr nicht vorgenommen. Im 

Prüfungszeitraum wurden Zinserträge aus Bankkonten in Höhe von TEUR 33 erwirt-

schaftet. 

 

3.2.3 Einhaltung Kommunalabgabenrecht 

 

Für das Jahr 2012 ist die „Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der 

Großen Kreisstadt Radeberg“ mit Wirkung ab dem 1. Januar 2007 gültig. Die Sat-

zung wurde vom Stadtrat am 25. Oktober 2006 mit Beschluss 79/06 verabschiedet. 

Die den Satzungen zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Heyder + 

Partner Gesellschaft für Kommunalberatung GmbH vom 22. September 2006 wur-

den mit Datum vom 25. Oktober 2006 mit Beschluss 79/06 bestätigt, es wurden ge-

bietseinheitliche Gebühren von EUR 2,53 je m3 für Schmutzwasser und für Nieder-

schlagswasser von EUR 0,48 je m2 versiegelter Grundstücksfläche festgelegt. 

Gleichzeitig traten die ehemaligen Satzungen der Stadt Radeberg und der Ortstei-

le Großerkmannsdorf und Ullersdorf außer Kraft. Die Satzung wurde im Amtsblatt 

„die Radeberger“ vom 10. November 2006 veröffentlicht.  

 

Mit Beschluss 04/07 wurde die Satzung in der Stadtratssitzung vom 31. Januar 2007 

geändert. Die Änderungen wurden im Amtsblatt „die Radeberger“ vom 

16. Februar 2007 veröffentlicht. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Präzisie-

rungen.  

 

Die Anzeige der Satzungen an die Rechtsaufsicht (Landratsamt Kamenz) ist erfolgt, 

mit Schreiben vom 26. Februar 2007 erfolgte die Bestätigung der Rechtmäßigkeit 

der Satzungen. 

 

Eine weitere Satzungsänderung erfolgte mit Stadtratsbeschluss SR156-2008 in der 

Stadtratssitzung vom 10. Dezember 2008. Geändert wurde die Fälligkeit in § 35 und 
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die Fortgeltung von Gebührenbescheiden für Niederschlagswasser in § 50 der Sat-

zung. Damit wurde vor allem die bislang geltende Fälligkeitsregel nach der verein-

fachten Stundungsregelung (SR003-2008) in das generelle Satzungsrecht integriert. 

Die Anzeige bei der Rechtsaufsicht erfolgte am 15. Dezember 2008; die Bestäti-

gung der korrekten Anzeige bei der Rechtsaufsicht am 05. März 2009. Die Veröf-

fentlichung im Amtsblatt „die Radeberger“ erfolgte am 09. Januar 2009. 

 

Auskunftsgemäß erfolgten in 2011 und 2012 keine Änderungen oder Neuverab-

schiedung von Satzungen im Bereich Abwasser. 

 

3.2.4 Einhaltung der Vergabevorschriften 

 

Im Berichtsjahr 2012 haben wir folgende Vergaben geprüft:  

• „Ausbau Hauptstraße Liegau-Augustusbad“ 

• „Sanierung Glashüttenweg“ 

 

Die Baumaßnahme „Ausbau Hauptstraße Liegau-Augustusbad“ wurde öffentlich 

ausgeschrieben. Es haben sich nur 2 Bieter am Verfahren beteiligt. Die Submission 

erfolgte am 25.04.2012, es waren beide Bieter anwesend. Die Angebote wurden 

mittels Lochstempel gekennzeichnet. Die Auswertung der Angebote erfolgte durch 

ein Ingenieurbüro. Der bei der Submission günstigste Bieter hat das Angebot erhal-

ten. Dem Auftrag vom 31.05.2012 liegt der Beschluss des Stadtrates vom 30.05.2012 

zu Grunde. Beanstandungen waren nicht zu erheben. 

 

Die Sanierung Glashüttenweg wurde öffentlich ausgeschrieben. Es haben sich 4 

Bieter am Wettbewerb beteiligt. Bei der Submission am 31.07.2012 waren alle 4 Bie-

ter vertreten. Die Angebote wurden mittels Lochstempel gekennzeichnet. Die Aus-

wertung der Angebote erfolgte durch ein Ingenieurbüro. Der bei der Submission 

günstigste Bieter hat das Angebot erhalten. Dem Auftrag vom 30.08.2012 liegt der 

Beschluss des Stadtrates vom 29.08.2012 zu Grunde. Beanstandungen waren in so-

weit nicht zu erheben. 
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3.3 Einhaltung der Beschlüsse des Stadtrates sowie der Anordnungen des Oberbürger-

meisters 

 

Im Prüfungszeitraum hat der Stadtrat nach den uns vorgelegten Unterlagen fol-

gende den Eigenbetrieb betreffende wesentliche Beschlüsse gefasst: 

� Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010,  

� Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2013, 

� Außerplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung des Mischwasserkanals in der 

Dresdener Straße und zur Umverlegung einer Schmutzwasserleitung in Groß-

erkmannsdorf 

� Außerplanmäßige Ausgabe und Auftragsvergabe für die Sanierung eines 

Teilabschnittes der Hauptstraße in Liegau-Augustusbad und für die Erschlie-

ßung Glashüttenweg/Oststraße/Sanierung Kanal Mühlstraße 

 

Die Umsetzung dieser Beschlüsse haben wir in Stichproben geprüft. Es ergaben sich 

keine Beanstandungen.  

 

Der Technische Ausschuss hat nach den uns gegebenen Auskünften keine wesent-

lich anderen Punkte behandelt als der Stadtrat.  

 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

 

Die Prüfung der Einhaltung der Anordnungen des Oberbürgermeisters erübrigt sich 

für den Prüfungszeitraum, da der Oberbürgermeister selbst die Betriebsleitung inne-

hatte.  

 

3.4 Prüfung der Angemessenheit von Vergütungen 

 

Leistungen der Stadt an den Eigenbetrieb bestehen nach den uns vorgelegten Un-

terlagen und erteilten Auskünften im Wesentlichen aus Weiterbelastungen von Per-

sonal- und sonstigen Kosten in einem Mietvertrag im Rahmen der Überlassung von 

Arbeitsplätzen zur Nutzung für den Eigenbetrieb.  

 

Mit Datum vom 23. Januar 2012 wurde eine Änderung zum Mietvertrag beschlos-

sen, welche eine Mietgebühr von 695,17 €/Monat (i.Vj.: 387,00 €/Monat) festsetzt. 
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Diese monatliche Gebühr gilt rückwirkend ab dem 01. Januar 2012 und ergibt sich 

aus dem prozentualen Arbeitsaufwand einzelner Mitarbeiter – bezogen auf die 

Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGSt in Höhe von 6.250,00 €/Jahr (i.Vj. 5.400,00 

€/Jahr) zuzüglich anfallender Hard- und Softwarekosten oder ähnliches in Höhe von 

3.450 €/Jahr.  

 

Beanstandungen aus der Höhe der Weiterberechnungen haben sich nicht erge-

ben. 

 

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes gegenüber der Stadt betreffen keine Dar-

lehen sondern Leistungen und Zahlungen, die unter den sonstigen Liefer- und Leis-

tungsverkehr und unter Vorfinanzierungen zu subsumieren sind. Mit Stadtratsbe-

schluss Nr. 77/07 vom 26. September 2007 wurde die Verzinsung des Verrechnungs-

kontos mit 3 % festgeschrieben. Der Zins ist ein guter Kompromiss zwischen dem An-

lagebedürfnis der Großen Kreisstadt Radeberg und der notwendigen Finanzierung 

des EB Abwasser. Wir empfehlen zukünftig weiterhin eher die Rückführung von 

Bankdarlehen mit höheren Zinssätzen als 3 %. 

 

Positiv ist anzumerken, dass sich die Verbindlichkeiten mit TEUR 71 (Vj. TEUR 463) um 

TEUR 392 wesentlich vermindert haben. Trotz dessen resultieren allein aus der Ver-

zinsung des Verrechnungskontos Zinsaufwendungen von TEUR 13 (Vj. TEUR 21). Dem 

gegenüber sind Flüssige Mittel von durchschnittlich EUR 3,5 Mio. zu verzeichnen, mit 

denen Zinserträge von TEUR 33 erwirtschaftet werden. Die Verbindlichkeiten ge-

genüber der Großen Kreisstadt Radeberg sollten weiterhin konsequent abgebaut 

werden, insgesamt würde sich daraus weiter eine nicht unerhebliche Verbesserung 

des Zinsergebnisses erreichen lassen. 

 

Im Wirtschaftsplan 2013 ist weiterhin eine Tilgung in Höhe von TEUR 250 vorgesehen. 

Die geplante Vorgehensweise trägt dem Sicherheitsgedanken umfänglich Rech-

nung und ist somit zu begrüßen.  

 

3.5 Prüfung der Angemessenheit der Verzinsung des von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten Eigenkapitals 

 

Ein Kapital ist in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs nicht festgesetzt. Die Frage 

einer Verzinsung ist insoweit nicht relevant. 
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3.6 Sonstige Hinweise 

3.6.1 Überprüfung der Realisierung 

 

Wir haben Niederschlagswasserbescheide und vom AZV Obere Röder erlassene 

Schmutzwasserbescheide in Stichproben geprüft. Beanstandungen sind nicht zu 

erheben. 

 

Aus der stichprobenhaften Überprüfung der Belege und Anordnungen sind keine 

Beanstandungen zu erheben, insbesondere waren die notwendigen Unterschriften 

zur rechnerischen und sachlichen Richtigkeit und zur Anordnung vorhanden. 

 

Die Außenstände des Eigenbetriebs sind vom 31. Dezember 2011 zum 

31. Dezember 2012 um TEUR 38,5 (- 4 %) gesunken. Wesentlichen Anteil daran ha-

ben die gesunkenen Forderungen aus der Gebührenerhebung Schmutzwasser und 

Niederschlagswasser einschließlich der Nebenleistungen in Höhe von TEUR 39. 

 

Beiträge und Gebührenforderungen werden auskunftsgemäß halbjährlich ange-

mahnt. Die letzten Mahnläufe erfolgten somit im Juli 2012. 

 

Die Mahnung der Schmutzwasserentsorgungsgebührenbescheide erfolgt durch 

den AZV. Aufgrund der damit einhergehenden Reduzierung größerer Abstimmun-

gen wurde das Verfahren wesentlich erleichtert und gestrafft.  
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3.6.2 Niederschlagungen und Ausbuchungen 

 

In 2012 erfolgten gemäß Bericht des Steuerberaters endgültige Ausbuchungen von 

Forderungen in Höhe von TEUR 226, die wertberichtigt waren und somit zu keiner er-

tragsmäßigen Belastung führten sowie TEUR 4, die noch nicht wertberichtigt waren 

und das Ergebnis insoweit belasten. Zu den Ausbuchungen war kein Beschluss des 

Stadtrates notwendig. Nach § 47 AO waren die ausgebuchten Ansprüche durch 

die Verjährung erloschen. Niederschlagungen liegen nicht vor, da diese einen be-

stehenden Anspruch voraussetzen. Nach Ansicht der Verwaltung war deshalb eine 

Beschlussfassung nicht notwendig. Dem schließen wir uns an.  

 

Die in Stichproben geprüften Ausbuchungen erfolgten wegen Verjährung der Zah-

lungsansprüche. Nicht verjährte Zahlungsansprüche wurden und werden beige-

trieben. 

 

Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erfolgen unabhängig von Niederschla-

gungen und werden zeitlich wesentlich eher vorgenommen. Für Wertberichtigun-

gen sind keine Beschlüsse notwendig, da es sich um eine Forderungsbewertung 

handelt. 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Radeberg sieht eine Regelung vor, dass eine Nieder-

schlagung auch ohne Beschluss des Stadtrates dann erfolgen kann, wenn eine Bei-

treibung aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Zudem sollten die Regelungen 

zur Stundung, Niederschlagung und Erlass in der Betriebssatzung an die Hauptsat-

zung der Stadt Radeberg angepasst werden. 
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4 Prüfungsergebnis 

 

Aufgrund des Ergebnisses der örtlichen Prüfung empfehlen wir dem Stadtrat, den 

Jahresabschluss des Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zum 31. Dezember 2012 mit 

einer Bilanzsumme von EUR 47.768.323,25 und einem Jahresgewinn von 

EUR 731.439,01, testiert von der Warth & Klein Grant Thornton AG, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, mit Datum vom 01. Oktober 2013, festzustellen. 

 
 
 
 

 

Dresden, 29. Oktober 2013 
 
LiSka Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Skala 
Wirtschaftsprüfer 
 


	SMC_BM_VOTEXT5
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung
	SMC_BM_KW

