
   

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул. Южная, 15, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000  

Тел. (427-22) 6-48-14, факс: 2-69-21, E-mail: finreg@chukotnet.ru 

___________________________________________________________________ 

 

АКТ № 2 

плановой камеральной проверки Администрации  

городского поселения Беринговский 

 

г. Анадырь                                            19 июня 2018 года 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьёй 31 Решения Совета депутатов городского посе-

ления Беринговский от 20 июля 2015 года № 71 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском поселении Беринговский», постановлени-

ем Администрации Анадырского муниципального района от 26 июня 2015 го-

да  № 334 «Об утверждении Положения о внутреннем муниципальном финан-

совом контроле в Анадырском муниципальном районе», постановлением Ад-

министрации  Анадырского  муниципального  района от 30 декабря 2016 года  

№ 897 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в Анадырском муниципальном районе», приказом 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администра-

ции Анадырского муниципального от 18 декабря 2017 года № 190-од «Об 

утверждении плана проверки уполномоченным органом на осуществление 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Анадыр-

ском муниципальном районе на 2018 год»,  

уполномоченным органом на осуществление контроля по внутреннему 

муниципальному финансовому  контролю,  проведена плановая камеральная 

проверка в отношении муниципального казённого учреждения Администра-

ция городского поселения Беринговский (далее – Администрация) (ИНН 

8702002243, КПП 870201001) в лице Тагро Людмилы Владимировны – 

начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Управления финансов, 

экономики и имущественных отношения Администрации Анадырского муни-

ципального района. 
1. Проверяемый период: с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 года. 
2. Срок проведения проверки: с 03 мая 2018 года по 31 мая 2018 года. 
 3. Цель проведения проверки: установить законность и соблюдение 

Администрацией целей, условий и порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат по погребению умерших, согласно гарантированному переч-

ню услуг за 2017 год. 

4. Предмет проведения проверки: деятельность Администрации по 

предоставлению в 2017 году субсидий на возмещение затрат по погребению 

умерших, согласно гарантированному перечню услуг. 

mailto:finreg@chukotnet.ru
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5. Место проведения проверки: 689000 г. Анадырь, ул. Южная д.15. 
6. Метод проверки: камеральная проверка. 

7. В проверяемом периоде право подписи финансовых документов 

имели:  

- право первой подписи: Глава Администрации городского поселения 

Беринговский Скрупский С.А., в период отсутствия: заместитель Главы Ад-

министрации городского поселения Беринговский Усманова А.В.; 

на основании договора на бухгалтерское обслуживание, доверенностей: 

Глава Администрации Анадырского муниципального района Савченко С.Л., 

Первый заместитель Главы Администрации – начальник Управления по орга-

низационным и административно-правовым вопросам Администрации Ана-

дырского муниципального района Исканцев А.А., Первый заместитель Главы 

Администрации - начальник Управления промышленной и сельскохозяй-

ственной политики Администрации Анадырского муниципального района 

Широков С.Е.;  

 - право второй подписи (на основании договора на бухгалтерское об-

служивание, доверенностей):  

Радионова Е.Н. - начальник Управления бухгалтерского учёта и отчёт-

ности Администрации Анадырского муниципального района, в период её от-

сутствия заместитель начальника Управления бухгалтерского учёта и отчётно-

сти Администрации – Гайдыш С.Г. 

 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следую-

щее:  

8.1. Наличие муниципальных правовых актов, регулирующих 

предоставление субсидий из бюджета городского поселения Берингов-

ский.  

Постановление Администрации городского поселения Беринговский от 

26.06.2015 года № 63 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат по погре-

бению умерших, согласно гарантированному перечню услуг». 

Постановление Администрации городского поселения Беринговский от 

08.02.2017 года № 13 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению в городском поселении Беринговский». 

Постановление Администрации Анадырского муниципального района 

от 31.01.2014 года № 56 «О наделении статусом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела Муниципального унитарного предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства «Юго-Восточный» Анадырского муници-

пального района».  

Бюджет поселения на 2017 год утверждён решением Совета депутатов 

городского поселения Беринговский от 19 декабря 2016 года № 110 «О бюд-

жете городского поселения Беринговский на 2017 год». В течении 2017 года 

изменения в решение о бюджете поселения вносились 4 раза (от 08.06.2017 

года № 125, от 18.08.2017 года № 139, от 19.10.2017 года № 13, от 15.12.2017 

года № 19).  
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Между Администрацией Анадырского муниципального района и Адми-

нистрацией городского поселения Беринговский заключены соглашения:  

- о передаче Администрацией городского поселения Беринговский осу-

ществления части своих полномочий по вопросам составления проекта бюд-

жета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление отчёта об исполнении бюджета поселения, 

осуществление бюджетного учёта доходной части бюджета поселения в соот-

ветствии с планом счетов в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, от 15.12.2014 года; 

- о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных транс-

фертов на развитие территории городского поселения Беринговский в 2017 

году, № 1-МБТ от 26.12.2016 года. 

 

8.2. Экспертиза муниципальных правовых актов, регламентирую-

щих порядок предоставления субсидии. 

 

8.2.1. Постановление Администрации городского поселения Берин-

говский от 26.06.2015 года № 63. 

Данное постановление определяет Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат по погре-

бению умерших, согласно гарантированному перечню услуг (далее – Порядок 

№ 63). 

Согласно пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регули-

рующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг».  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 муниципальные правовые акты 

должны быть приведены в соответствие с Общими требованиями не позднее 

01 июня 2017 года. 

Проверкой установлено, в Порядок № 63 не были внесены изменения, 

утверждённые Федеральным законом от 03.07.2016 года № 345-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 
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8.2.2. Постановление Администрации городского поселения Берин-

говский от 08.02.2017 года № 13 (далее – постановление № 13). 

Данным постановлением утверждена стоимости гарантированного пе-

речня услуг по погребению в городском поселении Беринговский. Постанов-

ление вступает в силу с со дня его официального обнародования, с 08.02.2017 

года.  

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона № 8-ФЗ от 12 ян-

варя 1996 года «О погребении и похоронном деле» (далее – закон 8-ФЗ) в 

гарантированный  перечень  услуг  по  погребению,  оказываемых  на 

безвозмездной основе, включается: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Качество  предоставляемых  услуг  должно  соответствовать 

требованиям, установленным органами местного самоуправления. 

Информация об утверждённой стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению на 2017 год: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Оформ-

ление до-

кументов, 

необхо-

димых 

для по-

гребения 

Предо-

ставление 

гроба и 

других 

предметов, 

необходи-

мых для 

погребе-

ния 

Доставка 

гроба и 

других 

предме-

тов, не-

обходи-

мых для 

погребе-

ния 

Вынос 

гроба с те-

лом умер-

шего из 

помеще-

ния морга 

с заездом 

на дом и 

доставка к 

месту за-

хоронения 

Рытье могилы и захоро-

нение 

Общая стоимость услуг 

Лето с 

01.06.-

30.09. 

Зима с 

01.10.-

30.05. 

Лето Зима 

1 1735,63 14132,87 7243,35 8514,91 46046,82 51128,02 77673,58 82754,75 

Примечание: при отсутствии супруга (супруги), близких родственни-

ков, иных представителей, либо законного представителя  умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также при погребении 

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, допол-

нительно оплачиваются услуги – вынос тела умершего из помещения кварти-

ры и доставка его в помещение морга в поселениях Беринговский – 8 839,43 

рублей, туалет умершего, облачение тела на основании подтверждающих до-

кументов, в том числе на приобретение верхней одежды, белья, обуви – по 

фактическим затратам. 

При проведении проверки, установлено, что гарантированный перечень 

услуг по погребению соответствует нормам, утверждённым законом 8-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 закона 8-ФЗ стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответ-

ствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
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социального страхования Российской Федерации, а также с органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. В ходе проведения про-

верки установлено, что при утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению на 2017 год, данная процедура соблюдена.  

В нарушение пункта 1 статьи 9 закона 8-ФЗ муниципальным правовым 

актом не установлены требования, предъявляемые к качеству предостав-

ляемых гарантированных услуг по погребению. 

В соответствии с пунктом 1.2. Соглашения от 09.02.2017 года о предо-

ставлении субсидии в 2017 году, субсидия за декабрь 2016 года, январь-ноябрь 

2017 года предоставляется по фактическим затратам, в пределах утверждён-

ных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год. 

 В соответствии с пунктом 1.3. Соглашения от 15.01.2016 года о предо-

ставлении субсидии в 2016 году, размер субсидии за декабрь 2016 года, опре-

деляется в соответствии с муниципальными правовыми актами за отчётный 

год.  

Постановлением Администрации городского поселения Беринговский от 

14.02.2013 года № 12 (далее – постановление № 12) утверждена стоимость га-

рантированного перечня услуг по погребению в городском поселении Берин-

говский, положения данного постановления распространяли своё действие до 

08.02.2017 года.  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Оформ-

ление до-

кументов, 

необхо-

димых 

для по-

гребения 

Предо-

ставление 

гроба и 

других 

предметов, 

необходи-

мых для 

погребе-

ния 

Доставка 

гроба и 

других 

предме-

тов, не-

обходи-

мых для 

погребе-

ния 

Вынос 

гроба с те-

лом умер-

шего из 

помеще-

ния морга 

с заездом 

на дом и 

доставка к 

месту за-

хоронения 

Рытье могилы и захоро-

нение 

Общая стоимость услуг 

Лето с 

01.06.-

30.09. 

Зима с 

01.10.-

30.05. 

Лето Зима 

1 1167,43 8827,54 2343,54 4012,84 45818,03 49929,66 62169,38 66281,01 

Примечание: при отсутствии супруга (супруги), близких родственни-

ков, иных представителей, либо законного представителя  умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также при погребении 

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, допол-

нительно оплачиваются услуги – вынос тела умершего из помещения кварти-

ры и доставка его в помещение морга в поселениях Беринговский – 4 012,84 

рублей, туалет умершего, облачение тела на основании подтверждающих до-

кументов, в том числе на приобретение верхней одежды, белья, обуви – по 

фактическим затратам. 

В нарушении пункта 3 статьи 9 закона 8-ФЗ стоимость гарантирован-

ного перечня услуг, утверждённая постановлением № 12, согласована только 

в Фонде социального страхования Российской Федерации, что подтвер-

ждено документально.  
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8.2.3. Решение Совета депутатов городского поселения Берингов-

ский от 19 декабря 2016 года № 110 «О бюджете городского поселения Бе-

ринговский на 2017 год» (далее – Решение № 110). 

Решением № 110 Администрации поселения, как главному 

распорядителю бюджетных средств, по подразделу 0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 82 0 00 20060 

«Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассиг-

нования», утверждены бюджетные ассигнования на 2017 год в размере 516,4 

тыс. рублей. 

На основании заключённого соглашения № 1-МБТ от 26.12.2016 года 

между Администрацией Анадырского муниципального района и Администра-

цией городского поселения Беринговский о предоставлении из районного 

бюджета иных межбюджетных трансфертов на развитие территории городско-

го поселения Беринговский в 2017 году, бюджету поселения выделено 468,3 

тыс. рублей на предоставление субсидии по возмещению специализирован-

ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению.  

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2017 год составила 984,7 тыс. 

рублей, данные расходы учтены по непрограммному направлению расходов 

бюджета поселения (т.е. муниципальная программа не разрабатывалась). 

Информация о плановых и фактических объёмах расходов бюджета 

поселения на предоставление субсидий за 2017 год:  

Таблица 3 

Основное направление 

Решение о бюджете, сводная бюджетная роспись 

Утверждено, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. руб-

лей 

Остаток, 

тыс. руб-

лей 

% испол-

нения 

Возмещение специали-

зированным службам 

по вопросам похорон-

ного дела стоимости 

услуг по погребению 

984,7 984,6 0,0 100,0 

из них:     

за счёт средств район-

ного бюджета  
468,3 468,2 0,0 100,0 

за счёт собственных 

средств 
516,4 516,4 0,0 100,0 

В 2017 году фактические расходы по предоставлению субсидий 

составили 984,6 тыс. руб., или 100,0% от утверждённых назначений. 

8.3. Проверка целей, условий и порядка предоставления субсидий в 

2017 году, предусмотренных Порядком № 63. 

Частью 3 ст.78 Бюджетного кодекса РФ установлено, что нормативные 

правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
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физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг должны опреде-

лять, в том числе категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-

ных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, 

услуг, имеющих право на получение субсидий. 

В соответствии с разделом 3 Порядка № 63 критериями отбора Получа-

телей субсидии, являются: 

- Критерием отбора Получателя субсидии, является то, что юридическое 

лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или 

индивидуальный предприниматель, должны являться специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 

- Для отбора Получателей субсидии и заключения Соглашения в целях 

получения Субсидии, Претенденты ежегодно до 20 января представляют в 

Администрацию городского поселения Беринговский письменное обращение 

в произвольной форме о предоставлении Субсидии с приложением планового 

расчёта субсидии на возмещение затрат на погребение на соответствующий 

финансовый год. 

- Главный распорядитель в течение трёх рабочих дней рассматривает 

представленные документы и принимает решение о заключении Соглашения 

на предоставление Субсидии или отказе в нем, при не соответствии Претен-

дента требованию, указанному выше. 

- При принятии Главным распорядителем положительного решения 

Претенденту на получение Субсидии в течение не более десяти рабочих дней 

со дня представления им документов, направляется Соглашение, при отрица-

тельном решении - мотивированный отказ. 

В ходе проверки установлено, что в Администрацию была подана заявка 

только от МУП ЖКХ «Юго-Восточный» с приложением документов, преду-

смотренных Порядком № 63. 

При проверке заявки, установлено, что представленные документы со-

ответствуют срокам представления заявки и форме планового расчёта 

субсидии на возмещение затрат на погребение на соответствующий фи-

нансовый год, утверждённые Порядком № 63.  

В соответствии с пунктами 3.4., 3.5. Порядка № 63, распоряжением Ад-

министрации поселения от 24.01.2017 года № 04-ра получателем субсидии в 

2017 году определена организация – МУП ЖКХ «Юго-Восточный» (далее – 

организация), направлено Уведомление о результатах определения получателя 

субсидии в адрес данной организации.   

09 февраля 2017 года с организацией заключено Соглашение о предо-

ставлении субсидии. По настоящему Соглашению Администрация предостав-

ляет субсидию в размере 516 400 рублей 00 копеек. 

14 ноября 2017 года принято Дополнительное соглашение к Соглаше-

нию о предоставлении субсидии, которым предусмотрено увеличение лимитов 

бюджетных обязательств на 468 300 рублей 00 копеек. Общая сумма субсидии 

на возмещение затрат составила 984 700 рублей 00 копеек.  



8 

 

 

В ходе проведения проверки, Администрацией поселения представлено 

постановление Администрации Анадырского муниципального района от 

31.01.2014 года № 56 «О наделении статусом специализированной службы по 

вопросам похоронного дела Муниципального унитарного предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства «Юго-Восточный» Анадырского муници-

пального района». В соответствии с пунктом 1 данного постановления, стату-

сом специализированной службы по вопросам похоронного дела наделяется 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Юго-Восточный» Анадырского муниципального района, на территории го-

родского поселения Беринговский, сельских поселений Хатырка, Мейныпиль-

гыно и Алькатваам. 

В соответствии с Соглашением от 15.12.2014 года между Администра-

цией городского поселения Беринговский и Администрацией Анадырского 

муниципального района о передаче Администрацией городского поселения 

Беринговский осуществления части своих полномочий, полномочия по орга-

низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения не передавались 

Анадырскому муниципальному району. 

В нарушение требований статей 14, 15 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» Администрацией Анадырского муни-

ципального района принято решение о наделении статусом специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела МУП ЖКХ «Юго-

Восточный» на территории городского поселения Беринговский.  

Рекомендовать Администрации поселения обратиться к Главе Ад-

министрации Анадырского муниципального района с предложением: вне-

сти изменение в постановление Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31.01.2014 года № 56 «О наделении статусом специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Юго-Восточный» с учётом 

вышеизложенного.  

В нарушение требований:  

- пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

- статьи 29 закона 8-ФЗ, 

Администрацией поселения:  

- не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела, 

на которую должна возлагаться обязанность по осуществлению погребения 

умерших;  

- не принят муниципальный правовой акт, регламентирующий Поря-

док деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела.  

На основании вышеизложенного МУП ЖКХ «Юго-Восточный» не 

наделён статусом специализированной службы по вопросам похоронного де-

ла.  
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В нарушение требований пункта 3.1. раздела 3 Порядка № 63 МУП 

ЖКХ «Юго-Восточный» определено Получателем субсидии. 

Согласно разделу 4 Порядка № 63 субсидия предоставляется и перечис-

ляется в следующем порядке: 

пункт 4.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих усло-

вий: 

- фактического осуществления погребения умерших Получателем суб-

сидии; 

- объем и стоимость услуг, предоставленных при погребении умерших, 

должны соответствовать гарантированному перечню услуг по погребению, 

утверждённого муниципальным правовым актом Администрации городского 

поселения Беринговский на соответствующий финансовый год. 

пункт 4.2. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро-

ванного перечня услуг по погребению, производится за счёт средств супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя умер-

шего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 

пункт 4.3. Для получения Субсидии, Получатель Субсидии ежемесяч-

но, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было про-

изведено погребение, представляет в Администрацию городского поселения 

Беринговский следующие документы: 

- письменное обращение о перечислении субсидии; 

- копию справки о смерти; 

- счета, счета-фактуры (за вычетом суммы социальных пособий и ком-

пенсаций полученных за счёт средств Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, окружного бюджета Чукотского автономного округа), подтвер-

ждающие факт оказания услуг по погребению с актами о приёмке оказанных 

услуг, согласованные с Главой поселения и (или) уполномоченным лицом 

Главного распорядителя.  

пункт 4.4. Перечисление Субсидии Получателям субсидии производится 

Главным распорядителем на основании заключённого с Получателем субси-

дии Соглашения, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств 

на очередной финансовый год. 

При проверке документов, установлено, в нарушение пункта 4.3 Поряд-

ка № 63 Организацией нарушен порядок представления документов на по-

лучение субсидии, а именно:  

1. Счета на оплату № 1075 от 31.10.2017 года, № 1076 от 31.10.2017 го-

да, № 1077 от 31.10.2017 года, № 1078 от 31.10.2017 года выставлены с учётом 

нарушения сроков обращения о перечислении субсидии. В соответствии с 

приложенными подтверждающими документами к счетам на оплату, а имен-

но, копии справок о смерти, следует вывод: 

- к счету на оплату № 1075 от 31.10.2017 года на сумму 11 987,35 руб-

лей, приложена копия справки, на которой указана дата выдачи 14.04.2017 го-

garantf1://31281770.0/
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да, в соответствии с Порядком № 63, организация должна была выставить счёт 

за оказанные услуги до 20 мая 2017 года; 

 - к счету на оплату № 1076 от 31.10.2017 года на сумму 71 630,28 руб-

лей, приложена копия справки, на которой указана дата выдачи 29.05.2017 го-

да, в соответствии с Порядком № 63, организация должна была выставить счёт 

за оказанные услуги до 20 июня 2017 года; 

- к счету на оплату № 1077 от 31.10.2017 года на общую сумму 

141 937,59 рублей, приложены копии справок, на которых указана дата выдачи 

25.06.2017 года и 28.06.2017 года, в соответствии с Порядком № 63, организа-

ция должна была выставить счёт за оказанные услуги до 20 июля 2017 года; 

- к счету на оплату № 1078 от 31.10.2017 года на сумму 66 549,08 руб-

лей, приложена копия справки, на которой указана дата выдачи 05.07.2017 го-

да, в соответствии с Порядком № 63, организация должна была выставить счёт 

за оказанные услуги до 20 августа 2017 года.  

2. Счёт на оплату № 144 от 09.02.2017 года на общую сумму 111 938,60 

рублей, выставлен с учётом нарушения:  

- требований пункта 1.2. Соглашения от 09.02.2017 года о предостав-

лении субсидии в 2017 году, субсидия за декабрь 2016 года, январь-ноябрь 

2017 года предоставляется по фактическим затратам, в пределах утверждён-

ных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год; 

- требований пункта 1.3. Соглашения от 15.01.2016 года о предостав-

лении субсидии в 2016 году, размер субсидии за декабрь 2016 года, определя-

ется в соответствии с муниципальными правовыми актами за отчётный год.   

В соответствии с приложенными подтверждающими документами к 

счету на оплату, а именно, копии справок о смерти, следует вывод о включе-

нии организацией расходов по погребению за октябрь 2016 года, что не до-

пустимо, так как в 2017 году предусмотрено возмещение только за де-

кабрь 2016 года. 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, часть счетов выставленных МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 

на сумму 404 042 рублей 90 копеек не может быть принята к отчёту об 

использовании субсидии за 2017 год, так как не относятся к отчётному перио-

ду – 2017 года. Данная сумма не подлежит принятию к отчёту по исполь-

зованию субсидии и подлежит возврату в бюджет.  

За 2017 год организации возмещено 15 погребений, из них 2 погребения 

за 2016 год. 

В нарушение требований пункта 4 Общих требований, установлен-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2016 года № 887, в Порядке № 63, Соглашении от 09.02.2017 года о предо-

ставлении субсидии в 2017 году не отражена следующая информация:  

- порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как получате-

лем бюджетных средств документов, предоставляемых получателем субсидии 

главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения 

субсидии, а также при необходимости требования к указанным документам; 

- сроки (периодичность) перечисления субсидии,  
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в связи с чем не представляется возможным провести проверку по 

порядку перечисления субсидии Администрацией поселения Получателю 

субсидии.  

В соответствии с платёжными поручениями Получателю субсидии пере-

числены денежные средства в размере 984 601 рублей 60 копеек, что соответ-

ствует средствам указанным в Соглашении. 

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка № 63, пунктом 2.2. Соглашения 

от 09.02.2017 года о предоставлении субсидии в 2017 году, размер Субсидии 

рассчитывается как произведение количества умерших (захороненных) и сто-

имости, определяемой как разница между стоимостью гарантированного пе-

речня услуг по погребению, установленной муниципальным правовым актом 

Администрации городского поселения Беринговский на очередной финансо-

вый год, и суммой социальных пособий и компенсаций на погребение, полу-

чаемых Получателем субсидий за счёт средств Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, окружного бюджета Чукотского автономного округа.  

В соответствии с пунктами 1.2., 1.3., 1.4. Соглашения субсидия за де-

кабрь 2016 года, январь-ноябрь 2017 года предоставляется по фактическим за-

тратам, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств.  

Размер субсидии за декабрь 2017 года, определяется в соответствии с 

муниципальными правовыми актами городского поселения Беринговский за 

отчётный год. Предоставление субсидии за декабрь 2017 года, осуществляется 

за счёт утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

2018 год.  

В нарушение требований раздела 2 Порядка № 63, пункта 2.2. Согла-

шения от 09.02.2017 года о предоставлении субсидии в 2017 году, Админи-

страцией поселения не правильно определён размер субсидии:  

 Таблица 4 
№ 

п/

п 

№, дата счета, платёж-

ного поручения 

Коли-

чество 

умер-

ших 

Оформ-

ление 

доку-

ментов, 

необхо-

димых 

для по-

гребе-

ния 

Предо-

ставление 

гроба и 

других 

предме-

тов, необ-

ходимых 

для по-

гребения 

Доставка 

гроба и 

других 

предме-

тов, необ-

ходимых 

для по-

гребения 

Вынос гроба 

с телом 

умершего из 

помещения 

морга с заез-

дом на дом и 

доставка к 

месту захо-

ронения 

Рытье 

могилы и 

захоро-

нение, 

зима с 

01.10.-

30.05. 

Общая 

стоимость 

услуг, 

зима, 

рублей 

1 Сведения указанные в 

акте приёмки оказан-

ных услуг 

1 1167,43 8827,54 2343,54 4012,84 49929,66 66281,01 

1 1167,43 8827,54 2343,54 4012,84 49929,66 66281,01 

Итого:      132562,02 

2 Сумма соц. пособий и 

компенсаций, за счёт 

средств ПФРФ, 

ФССРФ, окружного 

бюджета 

1      10554,56 

1      10554,56 

Итого:      21109,12 

3 Размер субсидии, опре-

делённый в соответ-

ствии с разделом 2 По-

рядка № 63 

Итого:      111452,90 

4 Счёт № 144 от 

09.02.2017 г., выстав-

ленный Получателем 

Итого:      111938,60 
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субсидии  

5 Платёжное поручение 

№ 47774 от 04.04.2017 

года   

Итого:      111938,60 

6 Отклонение (пункт 3 

минус пункт 5) 
Итого:      - 485,70 

Допущенное нарушение привело к неправомерному предоставлению 

Администрацией поселения субсидии в 2017 году в сумме 485 рублей 70 копе-

ек.  Иные документы подтверждающие правоту определения размера субси-

дии отсутствуют. 

 

Заключительная часть: 

По данным проверки установлены следующие нарушения:  

1. В нарушение требований пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации постановление Администрации городского поселения 

Беринговский от 26.06.2015 года № 63 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий из бюджета городского поселения Беринговский на возмеще-

ние затрат по погребению умерших, согласно гарантированному перечню 

услуг» не приведено в соответствие с общими требованиями, установлен-

ными Правительством Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 

по значительному количеству обязательных требований. 

2. В нарушение требований пункта 1 статьи 9 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» муниципальным 

правовым актом не установлены требования, предъявляемые к качеству 

предоставляемых гарантированных услуг по погребению. 

3. В нарушение требований пункта 22 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 

29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» органами местного самоуправления городского поселения не создана 

специализированная служба по вопросам похоронного дела, на которую 

должна возлагаться обязанность по осуществлению погребения умерших. 

4. В нарушение требований пункта 2 статьи 29 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органами местно-

го самоуправления не принят муниципальный правовой акт, регламентиру-

ющий Порядок деятельности специализированных служб по вопросам по-

хоронного дела.  

5. В нарушение требований статей 14, 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» Администрацией Анадырского му-

ниципального района принято решение о наделении статусом специали-

зированной службы по вопросам похоронного дела МУП ЖКХ «Юго-

Восточный» на территории городского поселения Беринговский.  

6. В нарушение требований пункта 3.1. раздела 3 Порядка предо-

ставления субсидий из бюджета городского поселения Беринговский на воз-

мещение затрат по погребению умерших, согласно гарантированному переч-

ню услуг, утверждённого постановлением Администрации городского поселе-
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ния Беринговский от 26.06.2015 года № 63, МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 

определено Получателем субсидии. 

7. С учётом нарушения требований пункта 4.3 Порядка предостав-

ления субсидий из бюджета городского поселения Беринговский на возмеще-

ние затрат по погребению умерших, согласно гарантированному перечню 

услуг, утверждённого постановлением Администрации городского поселения 

Беринговский от 26.06.2015 года № 63, пункта 1.2. Соглашения о предо-

ставлении субсидии из бюджета городского поселения Беринговский на воз-

мещение затрат по погребению умерших, согласно гарантированному переч-

ню услуг от 09.02.2017 года, пункта 1.3. Соглашения о предоставлении суб-

сидии из бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат 

по погребению умерших, согласно гарантированному перечню услуг от 

15.01.2016 года, часть счетов выставленных МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 

на сумму 404 042 рублей 90 копеек не может быть принята к отчёту об 

использовании субсидии за 2017 год, так как не относятся к отчётному перио-

ду – 2017 года. Данная сумма не подлежит принятию к отчёту по исполь-

зованию субсидии и подлежит возврату в бюджет.  

8. В нарушение требований раздела 2 Порядка предоставления субси-

дий из бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат по 

погребению умерших, согласно гарантированному перечню услуг, утверждён-

ного постановлением Администрации городского поселения Беринговский от 

26.06.2015 года № 63, пункта 2.2. Соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат по по-

гребению умерших, согласно гарантированному перечню услуг от 09.02.2017 

года, Администрацией поселения не правильно определён размер субсидии. 

Допущенное нарушение привело к неправомерному предоставлению 

Администрацией поселения субсидии в 2017 году в сумме 485 рублей 70 копе-

ек, данные средства подлежат возврату в бюджет.  

 

Начальник Управления                                                             Е.В. Сидельникова 

 
Уполномоченное  
лицо на проверку:                                   _____________________      Л.В. Тагро 
 
 

С актом проверки № 2 от 19 июня 2018 года на 13-ти листах ознакомлен (а), 

копию акта получил (а): 

 

Глава Администрации 

городского поселения Беринговский       __________________С.А. Скрупский 

                                                                                   (подпись) 

«____» июня 2018 года              


