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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2 

 

В соответствии с приказом Управления финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадырского муниципального от 18 де-

кабря 2017 года № 190-од «Об утверждении плана проверки уполномоченным 

органом на осуществление контроля по внутреннему муниципальному финан-

совому контролю в Анадырском муниципальном районе на 2018 год» проведе-

на плановая камеральная проверка в отношении Администрации городского 

поселения Беринговский Анадырского муниципального района по теме «Со-

блюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии на возмещение 

затрат по погребению умерших, согласно гарантированному перечню услуг за 

2017 год», в результате которой выявлены нарушения: 

- муниципальный правовой акт, регулирующие вопросы представления 

субсидии, не соответствуют статье 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации; 

- не приняты муниципальные правовые акты, которые должны регулиро-

вать отношения, связанные с погребением умерших; 

- допущены нарушения действующего законодательства, которые приве-

ли к неправомерному предоставлению субсидии в 2017 году в сумме 404 528,60 

рублей.   

С учётом изложенного и на основании Стандарта № 8 «Проведение каме-

ральной проверки», Стандарта № 10 «Реализация результатов проведения кон-

трольных мероприятий», утверждённых постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 30 декабря 2016 года № 897, с целью 

устранения выявленных нарушений, предлагаем Администрации городского 

поселения Беринговский: 

1. Привести в соответствие с Общими требованиями, установленны-

ми Правительством Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887, по-

становление 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». 
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2. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле» принять муниципальные правовые акты: 

- устанавливающие требования, предъявляемые к качеству предоставляе-

мых гарантированных услуг по погребению; 

- регламентирующие Порядок деятельности специализированных служб 

по вопросам похоронного дела; 

- о создании специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

на которую должна возлагаться обязанность по осуществлению погребения 

умерших. 

 

3. В соответствии с пунктами 5.6., 5.7. Порядка предоставления субсидий 

из бюджета городского поселения Беринговский на возмещение затрат по по-

гребению умерших, согласно гарантированному перечню услуг, утверждённого 

постановлением Администрации городского поселения Беринговский от 

26.06.2015 года № 63 принять меры по возврату в бюджет городского посе-

ления Беринговский средства в объёме 485,70 рублей. 
 

4. Рекомендовать Администрации городского поселения Беринговский: 

- в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг, утверждённых постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, разработать 

муниципальный правовой акт «Об утверждении типовых форм соглашений 

(договоров) о предоставлении из бюджета поселения субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»; 

- в соответствии с пунктами 3, 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в соглашения (договоры) о предоставлении субсидий и в до-

говоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по дан-

ным договорам (соглашениям) на 2018 году, включить согласие получателя 

субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка 

их предоставления; 

- обратиться к Главе Администрации Анадырского муниципального 

района с предложением: внести изменение в постановление Администрации 

Анадырского муниципального района от 31.01.2014 года № 56 «О наделении 

статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела Муници-

пального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Юго-

Восточный» в части исключения слов: «городского поселения Берингов-

ский»; 
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- усилить контроль за правильностью и обоснованностью размера заяв-

ленных бюджетных средств Получателями субсидии.  

 

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых ме-

рах представьте информацию в Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадырского муниципального района в 

срок до 04 сентября 2018 года. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                 Е.В. Сидельникова  


