
 ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования 

бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, муниципальным  

учреждением похоронного дела "Наследие " за 2018-2019 годы  

 

г. Кимры                                                                                                               04 декабря 2020 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Статьи 157, 265, 270  Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольно-

счетной палате города Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 №225, пункт 3.4 плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 

2020 год, утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 19.12.2019 № 3,  

распоряжение Контрольно-счётной палаты города Кимры о проведении контрольного 

мероприятия от 21.09.2020 № 9. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные и правовые документы, бухгалтерская и бюджетная отчетность, регистры 

бухгалтерского и бюджетного учета, планы финансово-хозяйственной деятельности, первичные 

учетные документы, банковские и кассовые документы, договоры, соглашения, контракты, 

приказы, расчетные ведомости. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

МУПД "Наследие", Управление финансов администрации г.Кимры, администрация 

города Кимры, организации   и учреждения всех форм собственности, имеющие договорные 

отношения с МУПД "Наследие".                                                                                                                                                                                                                                 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 сентября 2020 года  по 27 

ноября 2020 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: 

Определение законности, эффективности и рациональности использования средств, 

полученных из бюджетов бюджетной системы РФ и других источников, для обеспечения 

функционирования учреждения и ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Проверяемый период: 01 января 2018 года – 31 декабря 2019 года. 

7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

При проведении контрольного мероприятия проверены средства учреждения в объеме 

всего – 8 734,7 тыс.руб., в том числе: 

- за 2018 год - 4 226,2 тыс.руб.; 

- за 2019 год -  4 508,5 тыс.руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен Акт № 3 от 27 

ноября 2020 года. 

8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам 

проверки: 

Возражения на Акт проверки МУПД "Наследие" не представлены. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

   1. Учреждением нарушены Методические рекомендации по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 при 

проведении инвентаризации в 2018-2019 годах. 

2. Учетная политика Учреждения в целях бухгалтерского учета на 2018 и 2019 год 

сформирована  с нарушением требований пункта 6 Инструкции  по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н) и 

пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина 
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России от 30.12.2017 № 274н (далее - Федеральный стандарт). Ранее утвержденная 

учетная политика в целях налогового учета не приведена в соответствие с действующим 

законодательством в сфере налогообложения. 

3. Установлены нарушения Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением администрации г.Кимры 

от 11.04.2016 № 171-па, как со стороны распорядителя средств бюджета - администрации 

г.Кимры, так и со стороны исполнителя - МУПД "Наследие": 

- отсутствие в  части II утвержденного Порядка формирования муниципального задания 

показателей, характеризующих объем выполняемых работ, не соответствует нормативным 

документам, устанавливающим содержание муниципального задания; 

- в нарушение п.п. б п.14 Раздела II Постановления № 171-па распорядителем средств 

бюджета - администрацией г.Кимры муниципальные задания, доведенные до МУПД 

"Наследие" на 2018-2019 годы не размещены на сайте учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- в нарушение п.51 Раздела IV Постановления № 171-па МУПД "Наследие" не 

разместило на сайте Учреждения отчеты о выполнении муниципального задания за 2018-2019 

годы. 

Учреждением  не выполнены требования пунктов 3.2 и 3.3 статьи 32 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части обеспечения 

открытости и доступности документов о своей деятельности; 

- отсутствие в части II муниципальных заданий объемных показателей не позволяют 

определить необходимый размер субсидии для их выполнения и, в последующем,  

эффективность использования бюджетных средств; 

- установление качественных показателей муниципальной работы в муниципальных 

заданиях на 2018-2019 годы осуществлено администрацией г.Кимры с нарушением требований 

федерального законодательства; 

- администрацией г.Кимры муниципальными заданиями на 2018-2019 год неправомерно 

не доведены до МУПД "Наследие" услуги, включенные в реестр муниципальных услуг, а 

именно, услуга по выделению мест под захоронение; 

- при определении размера субсидии на выполнение муниципального задания на 2018-

2019 годы администрацией г.Кимры нарушены положения Постановления № 171-па, размер 

субсидии на выполнение муниципального задания для МУПД "Наследие" на 2018-2019 годы  

экономически не обоснован; 

- отчеты о выполнении муниципальных заданий МУПД "Наследие", представленные 

администрацией г.Кимры в рамках проверки по запросу КСП, по форме и содержанию не 

соответствуют форме отчета, утвержденной пунктом 49 Постановления № 171-па; 

- муниципальные задания на 2018-2019 годы  в части платных услуг сформированы 

администрацией г.Кимры с многочисленными нарушениями Порядка формирования 

муниципального задания; 

- в связи с отсутствием у распорядителя ежеквартальных отчетов Учреждения о 

выполнении муниципального задания, КСП пришла к выводу о полном отсутствии контроля за 

исполнением муниципального задания со стороны администрации г.Кимры; 

- виды деятельности и работы, указанные в муниципальном задании, не соответствуют 

основному виду деятельности, поименованному в видах деятельности, зарегистрированных в 

налоговом органе; 

- в целях установления правомерных объемных показателей муниципального задания 

для МУПД "Наследие" в части площади, подлежащей уборке, администрации г.Кимры следует 

руководствоваться правоустанавливающими документами, а также схемами (планами) 

кладбищ, позволяющих достоверно определить площадь дорожек общего пользования, 

проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил). 
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4. Основные виды деятельности и работы, указанные в муниципальном задании, 

не соответствуют основному виду деятельности, поименованному в видах деятельности, 

зарегистрированных в налоговом органе. 
5. Направление расходования доходов, поступивших от платных услуг в 2018-2019 

годах, не соответствует Положению о платных услугах, утвержденному Учреждением. 

6. Распределение денежных средств, полученных Учреждением в рамках исполнения 

агентских договоров, осуществлено МУПД "Наследие" без учета источника выплаты 

отпускных. 

7. В ходе проверки установлены нарушения при оплате труда, повлекшие осуществление 

Учреждением неправомерных расходов в сумме 1 907,6 тыс.руб., в том числе: 

- в 2018 году - 875,4 тыс.руб.; 

- в 2019 году - 1 032,2 тыс.руб., в том числе: 

* по причине нарушений, выявленных при оплате за совмещение в рамках исполнения 

агентских договоров неправомерные выплаты с учетом страховых взносов составили 435,7 

тыс.руб.; 

* стимулирование работников Учреждения в отсутствии качественных и 

количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности муниципального 

учреждения, а также показателей эффективности деятельности работников, является 

нарушением положений Постановления администрации г.Кимры от 05.06.2017 № 338-па и 

квалифицировано КСП как неправомерное. Сумма неправомерно начисленных выплат 

стимулирующего характера с учетом страховых взносов составила 1158,8 тыс.руб.; 

* в виду отсутствия документального подтверждения увеличения объема работ, доплата за 

увеличение объема работ в сумме 45,2 тыс.руб. (с  учетом страховых взносов) осуществлена 

неправомерно. 

* при условии выплат ежемесячных премий по итогам работы в пределах сумм, 

указанных в договорах, отдельным работникам Учреждения выплачивались премии по итогам 

работы за месяц, квартал, год, без указания периода (повторно, без каких-либо показателей их 

деятельности). Неправомерные выплаты с учетом страховых взносов составили 246,3 тыс.руб. 

* установлены нарушения при исчислении компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении, которые привели к неправомерным расходам в сумме 21,6 тыс.руб. 

8. В трудовых договорах, заключенных с работниками, размер ежемесячной премии 

определен либо в твердой денежной сумме, либо в фиксированном процентном отношении от 

оклада, что не предполагает осуществлять стимулирование с учетом результативности труда, 

т.е. размер стимулирующих выплат не стоит в зависимости от показателей эффективности 

труда.  Установленная в Учреждении система стимулирования труда противоречит положениям 

Постановления администрации г.Кимры от 05.06.2017 № 338-па.  

Кроме того, в нарушение положений Трудового кодекса, не во всех договорах 

установлен режим работы сотрудников. 

9. В виду отсутствия утвержденного администрацией г.Кимры Порядка проведения 

инвентаризации мест захоронений, осуществляемых на муниципальных кладбищах, 

уполномоченный орган - МУПД "Наследие" не исполняло обязанности по проведению 

инвентаризации, установленные Правилами содержания кладбищ. 

10. Администрацией г.Кимры не установлен правовой статус кладбища, расположенного 

на земельном участке Кимрского района у деревни Большое Яковлевское, в виду чего 

формирование администрацией г.Кимры муниципального задания для МУПД "Наследие" в 

части организации и содержании мест захоронения на данном кладбище является 

неправомерным. 

Определить сумму финансовых нарушений, связанных с неправомерным выделением 

субсидии на организацию и содержание мест захоронения на кладбище, расположенном у д. 

Большое Яковлевское, не представляется возможным в виду отсутствия расчета затрат на 

выполнение учреждением работы в пределах муниципального задания. 
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11. В ходе контрольного мероприятия поставлен вопрос о правомерности заключения 

МУПД "Наследие" в проверяемом периоде договоров о порядке осуществления хозяйственной 

деятельности организаций на территории кладбищ города Кимры ввиду превышения 

Учреждением делегированных полномочий на совершение такого рода сделок. 

12. В проверяемом периоде МУПД "Наследие" осуществляло учет материальных запасов 

с нарушением положений Инструкции № 157н и Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами" 

(далее - Приказ № 52н). Существующий в Учреждении учет ТМЦ не позволяет должным 

образом провести инвентаризацию и обеспечить достоверность данных. 

13. В нарушение положений Учетной политики Учреждением в проверяемом периоде 

неправомерно не учтены на счете 105.33 ГСМ общей стоимостью 6,3 тыс.руб., в том числе: 

- в 2018 году - в сумме 4,0 тыс.руб.; 

- в 2019 году - в сумме 2,3 тыс.руб. 

14. Ненадлежащим образом оформленные первичные документы приняты главным 

бухгалтером к бухгалтерскому учету и отражены в регистрах бухгалтерского учета, что 

является нарушением положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ)  и правил бухгалтерского учета. 

При принятии к бухгалтерскому учету не надлежаще оформленных авансовых отчетов МУПД 

"Наследие" нарушены положения Приказа Минфина России № 52н. 

15. В проверяемом периоде учет материальных запасов осуществлялся Учреждением не 

должным образом, списание ТМЦ на сумму 81,0 тыс.руб. произведено с нарушением 

положений Инструкции № 157н. 

16. В виду ненадлежащего оформления операций по поступлению и выбытию 

материальных запасов (песок речной, песчано-гравийная смесь), отсутствия полного пакета 

подтверждающих первичных документов, нестыковок в датах получения, оприходования и 

списания ТМЦ, отсутствия подтверждения  направления расходов на выполнение работ в 

рамках муниципального задания неправомерные расходы составили 143,9 тыс.руб. 

17. Проверкой установлено, что в проверяемом периоде ГСМ (бензин АИ-92), 

приобретенные подотчетными лицами за наличный расчет, приходуется и списывается в 

бухгалтерском учете Учреждения без каких-либо подтверждающих документов, 

обосновывающих расход (путевые листы, акты на списание ГСМ на работу оборудования). 

Неправомерные расходы составили 5,5 тыс.руб. 

 18. Списание ГСМ в Учреждении осуществлено в отсутствии установленного порядка 

учета и списания топлива, без документального подтверждения норм расхода и в отсутствии 

надлежаще оформленных путевых листов, т.е. неправомерно. 

Всего неправомерные расходы по причине ненадлежащего учета и списания ГСМ 

составили 273,7 тыс.руб. 

19. В нарушение Раздела V Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" (далее - Приказ Минфина России № 65н) расходы, связанные с арендой 

транспортных средств, в сумме 220,0 тыс.руб. отнесены Учреждением на подстатью КОСГУ 

222, следовало применить КОСГУ 224. 

20. Установлены нарушения законодательства в сфере закупок: 

- в нарушение п.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ в МУПД "Наследие" в 

проверяемом периоде должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, не 

назначено; 

- в нарушение положений статей 16 и 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) МУПД "Наследие" в 2018-2019 



 5 

годах не формировало план-график закупок и не размещало его в единой информационной 

системе. 

21. По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения в 

сумме 2 638,0 тыс.руб., что составляет 30,2% от общего объема проверенных средств, в том 

числе: 

- в 2018 году - 1 245,4 тыс.руб.; 

- в 2019 году - 1 392,6 тыс.руб. 

Финансовые нарушения квалифицированы следующим образом: 

- неправомерные выплаты при начислении заработной платы - 1 907,6 тыс.руб.; 

- документально не подтвержденные и неправомерные расходы - 423,1 тыс.руб.; 

- нарушения при ведении бухгалтерского учета - 87,3 тыс.руб.; 

- неправильное применение статей расходов КОСГУ - 220,0 тыс.руб. 

 

Выводы: 

 

В целом по результатам проверки отмечен низкий уровень ведения бухгалтерского учета и 

финансовой дисциплины в Учреждении.   

Установлены многочисленные нарушения в части  начисления заработной платы и выплат 

стимулирующего характера,  

Установлены нарушения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного Постановлением администрации г.Кимры от 

11.04.2016 № 171-па, как со стороны распорядителя средств бюджета - администрации 

г.Кимры, так и со стороны исполнителя - МУПД "Наследие". 

Ненадлежащий учет материальных запасов не позволяет определить направление их 

расходования и обоснованность осуществления расходов. 

Иные замечания по результатам проведенной проверки относятся к актуализации 

нормативно-правовой базы по организации работы в области похоронного дела и 

документальному оформлению. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения в сумме 

2638,0 тыс.руб., что составляет 30,2% от общего объема проверенных средств. 

 

Предложения по результатам проверки: 

 

1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 

предложить: 

МУПД "Наследие":     

- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по 

их устранению; 

- при проведении инвентаризации обеспечить выполнение Методических рекомендаций 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49. 

- обеспечить формирование учетной политики в соответствии с положениями 

Инструкции № 157н и Налогового кодекса РФ. 

- проанализировать заявленные виды деятельности Учреждения; 

-  обеспечить неукоснительное соблюдение положений Постановления администрации 

г.Кимры от 11.09.2020 № 508-па (в связи с тем, что Постановление администрации г.Кимры от 

11.04.2016г.  № 171-па утратило силу с момента вступления в силу Постановления № 508-па) в 

части размещения на сайте Учреждения отчетов о выполнении муниципального задания. 

Создать официальный сайт Учреждения; 

- обеспечить начисление заработной платы  и иных выплат в строгом соответствии с 

нормами, установленными действующим законодательством и нормативными актами 

учредителя; 
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- обеспечить расходование средств, полученных от платной деятельности в 

строгом соответствии с Положением о платных услугах, утвержденным Учреждением. 

- привести в соответствие с трудовым законодательством договора, заключенные с 

работниками; 

-  обеспечить учет материальных запасов в соответствии с положениями Инструкции № 

157н, Приказа Минфина России № 52н и положениями Учетной политики, установить нормы 

списания ГСМ в соответствии с действующим законодательством.; 

- при осуществлении расходов обеспечить применение статей КОСГУ в соответствии с 

Приказом Минфина России № 65н; 

- рассмотреть вопрос правомерности заключения договоров о порядке осуществления 

хозяйственной деятельности организаций на территории кладбищ города Кимры; 

- обеспечить соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Администрации г.Кимры: 

- привести Постановление администрации города Кимры от 11.09.2020 № 508-па (в связи 

с тем, что Постановление администрации г.Кимры от 11.04.2016г.  № 171-па утратило силу с 

момента вступления в силу Постановления № 508-па) в соответствие с положениями статьи 

69.2 Бюджетного кодекса РФ и установить в  части II формы муниципального задания 

объемные показатели работ; 

- при формировании муниципального задания учреждениям благоустройства обеспечить 

соблюдение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями города"; 

- обеспечить надлежащий контроль за выполнением муниципального задания 

подведомственными учреждениями, а также за формой предоставляемых отчетов; 

- обеспечить формирование муниципального задания в части платных услуг в 

соответствии с Порядком формирования муниципального задания; 

- проанализировать правоустанавливающие документы, схемы (планы) кладбищ, 

позволяющие достоверно определить площадь содержания, и на их основании установить 

объемные показатели муниципальных работ; 

- утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронений, осуществляемых на 

муниципальных кладбищах; 

- Установить правовой статус кладбища, расположенного на земельном участке 

Кимрского района у деревни Большое Яковлевское. 

2. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес МУПД "Наследие". 

3. Направить Представление об устранении выявленных нарушений в адрес 

администрации г.Кимры.  

4. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города 

Кимры. 

5. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую 

городскую Думу. 

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

города Кимры                                                                                                                Т.А.Решетова 

 

 


