
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

бюджета Шатурского муниципального района на содержание кладбищ, 

выделенных в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года, в Муниципальном казенном 

учреждении «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

Шатурского муниципального района» 

от 25.12.2017 

 

Специалистами Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура на 

основании обращения Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

бюджета Шатурского муниципального района на содержание кладбищ, выделенных в 

2016 году и за 9 месяцев 2017 года, в Муниципальном казенном учреждении 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела Шатурского 

муниципального района» (далее по тексту - Учреждение). 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Проверка использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных на содержание кладбищ. 

2. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Уставом финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

Денежные средства в проверяемом периоде зачислялись на лицевой счет 

бюджетополучателя, открытый в финансовом управлении администрации Шатурского 

муниципального района.  

На территории Шатурского муниципального района расположено 30 кладбищ 

общей площадью 117,32 га. 

В проверяемом периоде финансирование расходов на организацию и содержание 

мест захоронения, расположенных на территории Шатурского муниципального района, 

осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в 

Шатурском муниципальном районе» Муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Предпринимательство Шатурского муниципального района на 

2015-2019 годы».  

В 2016 году на услуги по содержанию кладбищ Учреждением было заключено 27 

договоров и 8 контрактов на общую сумму 12640,0 тыс. руб.:  

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 

2016 год расходы на организацию и содержание мест захоронения составили 12640,0 тыс. 

руб. в т.ч.: 

- межпоселенческих мест захоронения в сумме 504,0 тыс. руб.; 

- мест захоронения сельских поселений (Дмитровское, Кривандинское, 

Пышлицкое, Радовицкое) в сумме 7058,0 тыс. руб.; 

- мест захоронения городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов, 

переданных из бюджетов городских поселений Мишеронский, Черусти, Шатура) в сумме 

5078,0 тыс. руб. 

На 2017 год по услугам на содержание кладбищ Учреждением заключено 6 

контрактов на общую сумму 13745,0 тыс. руб.  

Согласно представленному Учреждением Отчету об исполнении бюджета 

получателем бюджетных средств расходы на организацию и содержание мест 

захоронения за 9 месяцев 2017 года составили 10083,2 тыс. руб. в том числе: 

- межпоселенческих мест захоронения в сумме 369,6 тыс. руб.; 

- мест захоронения сельских поселений (Дмитровское, Кривандинское, 

Пышлицкое, Радовицкое) в сумме 5226,5 тыс. руб.; 
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- мест захоронения городских поселений (за счет межбюджетных 

трансфертов, переданных из бюджетов городских поселений Мишеронский, Черусти, 

Шатура) в сумме 4487,1 тыс. руб. 

Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями на 

основании выставленных счетов и актов о приемке выполненных работ.  

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (далее по тексту 

– Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета в Учреждении возложено 

на главного бухгалтера.  

При проверке Учетной политики Учреждения установлены нарушения, 

соответствующие п. 2.1 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) (далее по тексту – Классификатор нарушений), и 

требующие внесения изменений в Учетную политику. 

В ходе проверки правильности отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета установлено, что главный бухгалтер не осуществила принятие к 

учету на соответствующих счетах бухгалтерского учета расходов на оплату работ по 

изготовлению и установке металлических ограждений кладбищ в общей сумме 738,6 тыс. 

руб. и не отразила остатки на счетах учета в формах годовой отчетности за 2016 год, что 

соответствует п.2.12 Классификатора нарушений и образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

В ходе проверки составлен протокол об административном правонарушении. 

Материалы по данному нарушению направлены на рассмотрение мировому судье.  

Должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Штраф оплачен. 

При проверке расходования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, направленных на содержание кладбищ, установлен факт нецелевого 

использования средств. 

Должностным лицом Учреждения оплачен приобретенный инвентарь на сумму 

122,3 тыс. руб., который не входит в локальные сметные расчеты, являющиеся 

неотъемлемой частью муниципального контракта, заключенного с Исполнителем.  

Кроме того, согласно муниципальному контракту Исполнитель самостоятельно 

приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения муниципального 

контракта, и принимает на себя все расходы, связанные с оказанием услуг.  

Бюджетной сметой на 2017 год расходы на приобретение инвентаря и 

инструментов Учреждению не предусматривались. 

В соответствии со ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации данные 

расходы являются нецелевым использованием средств, что соответствует п. 1.2.46 

Классификатора нарушений и образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В ходе проверки составлен протокол об административном правонарушении. 

Материалы по данному нарушению направлены на рассмотрение в Шатурский городской 

суд. Должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Штраф оплачен. 

Кроме того, в нарушение Закона о бухгалтерском учете, Учреждением не 

осуществлялся внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, что 

соответствует п.2.7 Классификатора нарушений.  

По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 


