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Отчёт  

 

о результатах проверки  законности и результативности 

использования средств и муниципального имущества при исполнении 

Администрацией Пестовского муниципального района полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в   

Пестовском городском поселении за 2017 год. 

 

    г. Пестово                                                                          14 ноября 2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 12.10.2018 №30. 

Цель проверки:  проверка законности и результативности 

использования средств  и муниципального имущества при исполнении 

Администрацией Пестовского муниципального района полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в 

Пестовском городском поселении.  

Объект проверки:  Администрация Пестовского муниципального 

района 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., аудитор 

Контрольно-счетной палаты Рыцарева Е.Г.,  ведущий инспектор Контрольно-

счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий комитета финансов 

Цветкова Л.Н.(по соглашению).  

1.Анализ нормативно-правовой базы и ее соответствие нормам 

федерального законодательства и муниципальным правовым актам 

В соответствии с действующим законодательством, организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам 

местного значения, организация похоронного дела осуществляется органами 

местного самоуправления. 

Нормативно-правовую базу по вопросам организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения составляют: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ); 

- Устав муниципального образования и другие. 
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Федеральным законом № 131-ФЗ определен перечень вопросов 

местного значения городского поселения, куда входит организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п. 22 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ).  

 Статьей 5 Устава поселения к вопросам местного значения 

Пестовского городского поселения  относится в том числе: 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.24 

Устава Пестовского городского поселения). 

Следовательно, муниципальные образования должны обеспечивать 

имеющимися у них ресурсами, в том числе за счет средств местного 

бюджета, решение данного вопроса местного значения. Организация 

ритуальных услуг и мест захоронения определяется федеральным и 

региональным законодательством, но именно на уровне местной 

администрации происходит непосредственное регулирование данной сферы.   

Статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» (далее – Закон № 8-ФЗ) установлено, что органы 

местного самоуправления районов, поселений и городских округов создают 

специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом возлагается обязанность по 

осуществлению погребения умерших. Порядок деятельности 

специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется 

органами местного самоуправления районов, поселений и городских округов.  

В нарушение данной статьи    специализированная служба по 

вопросам похоронного дела в Пестовском городском поселении не 

создана. 

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона № 8-ФЗ супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг 

по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба  и других предметов, необходимых 

для погребения; 

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

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 вышеуказанные услуги по 

погребению оказываются специализированной службой по вопросам 

похоронного дела. 
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В соответствии с Законом № 8-ФЗ, с целью решения вопросов местного 

значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

постановлением  Администрации Пестовского муниципального района от 

15.12.2015 № 1394 утверждены  Правила содержания гражданских кладбищ и 

погребения на территории Пестовского городского поселения умерших 

(погибших) (далее – Правила). 

Пунктами 2.2.- 2.11. Правил  установлено, что погребение умерших и 

оказание услуг по погребению, в том числе гарантированного 

законодательством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, 

осуществляет специализированная служба по вопросам похоронного дела 

(муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие). 

В соответствии со ст.9 и ст.12 Федерального закона № 8-ФЗ, 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

30.12.2016 №1739 установлен предельный размер стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на 2017 год в сумме 5277,28 рублей. 

Кроме того, согласно пункту 2.11. «прием заказов на погребение 

умерших (погибших) могут осуществлять иные юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, предоставляющие ритуальные услуги на 

территории городского поселения». 

Пунктом 1 раздела 6 Правил определено, что содержание гражданских 

кладбищ городского поселения осуществляется за счет бюджетных средств 

организацией, определенной на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Пункт 2 раздела 6 Правил предусматривает 

мероприятия по содержанию кладбищ, которые исполнитель 

муниципального заказа обязан обеспечить (например, механизированная и 

ручная уборка дорог и пешеходных дорожек кладбищ в летний и зимний 

периоды, своевременный скос травы, вырубку кустарника, снос аварийных и 

сухих деревьев, своевременный сбор и вывоз мусора, содержание и ремонт 

контейнеров для сбора мусора и т.п.). 

В соответствии с разделом 9 Правил «контроль за выполнением 

настоящих Правил и ответственность за их нарушение осуществляет 

Администрация, специализированная служба по вопросам похоронного дела, 

а также иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации». 

2.Учет муниципальных (общественных) кладбищ Пестовского 

городского поселения 
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Пунктом 1 статьи 18 Федерального закона №8-ФЗ установлено, что 

общественные кладбища находятся в ведении органов местного 

самоуправления.   

На территории муниципального образования Пестовского городского 

поселения  расположено 3 муниципальных  общественных  мест захоронения 

(кладбища)   в т.ч.:   

- гражданское  кладбище, г. Пестово, ул. Некрасова-Суворова;  

- гражданское кладбище №1, г. Пестово, ул. Кутузова - Пролетарская;  

- гражданское кладбище №2, г. Пестово, ул. Кутузова - Пролетарская. 

Кладбища Пестовского городского поселения являются объектами 

муниципальной собственности городского поселения, числятся в реестре 

муниципальной собственности на основании распоряжения Новгородской 

области от 28.07.2008 №180-рз, что соответствует  положениям ст. 50 

Федерального закона N 131-ФЗ. 

В ходе проверки установлено, что в реестре муниципального 

имущества площадь земельного участка  гражданского кладбища № 2 

указана 17,98 га, что не соответствует данным кадастрового учета (6,1 га). 

Изменения в реестр муниципального имущества внесены в 2018 году. 

3. Анализ выделения и использования бюджетных средств на 

реализацию полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения. 

В соответствии с решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 27.12.2016 № 91 первоначально на реализацию полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения утверждены 

расходные обязательства поселения в сумме 1700,0 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

22.12.2017 № 130 расходные обязательства по организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронения на территории поселения уточнены и 

утверждены в сумме 759,2 тыс. рублей. Бюджетные назначения 

предусмотрены по подразделу 0503  «Благоустройство», целевой статье  

1630025200 «Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения», 

виду расходов 244 «Закупка товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». Исполнение составило - 670,0 

тыс. рублей или 88,3 %. 

В 2017 году расходование средств на реализацию полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

осуществлялось в рамках подпрограммы «Содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы», 
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утвержденной постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 17.10.2014 № 1654. 

Указанная подпрограмма  действует на территории муниципального 

образования – «Пестовское городское поселение»   с 1 января 2015 года до 

2020 года и  направлена на комплексное решение проблем, связанных с 

благоустройством и содержанием гражданских кладбищ. Целевые показатели 

подпрограммы предусматривают  содержание территорий гражданских 

кладбищ в количестве 3 единиц. 

Пунктом 1.1 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 31.12.2013 №1714 

(далее - Порядок №1714)  определено, что подпрограмма - это составная 

часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных 

задач. В нарушение указанной  нормы в подпрограмме  не отражены 

конкретные цели и мероприятия, предусматривающие содержание мест 

захоронения в соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Правил. Так как 

содержание мест захоронения включает в себя объемный перечень услуг, 

необходимо конкретизировать мероприятия муниципальной подпрограммы. 

В течение 2017 года в подпрограмму  внесены изменения 1 раз 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

22.03.2017 № 440. 

Анализ финансирования подпрограммы представлен в таблице, где  

отмечается несоответствие объемов финансирования подпрограммы  с 

решениями о бюджете Пестовского городского поселения.             

                                                                                Таблица №1 (тыс. рублей)                                                                                   

Финансирование по  

подпрограмме 

(постановление от 

22.03.2017 №440) 

Решение о бюджете  

(27.12.2016 №91) 

Решение о 

бюджете  

(13.07.2017 

№116) 

Решение о 

бюджете  

(22.12.2017 

№130) 

1700,0 1700,0 700,0 759,2 

В нарушении  ст. 179 БК и пункта 4.2. Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 

подпрограмма не приведена в соответствие с решениями о бюджете. 

Пунктом 5 Порядка №1714  определено,  что управление реализацией 

муниципальной программы включает в себя мониторинг и оценку 

выполнения целевых показателей и представляется в виде  полугодовых  и 

годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы по 

Приложению №5 (таблицы 1-3). 
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При проверке полугодовых  и годовых отчётов за 2017 год о 

реализации Программы (подпрограммы) выявлено следующее: в нарушение  

пункта 5 Порядка №1714  в полугодовом отчете о ходе реализации 

муниципальной программы таблица 3 приложения №5 Порядка №1714 

отсутствует, годовой отчет  за 2017 год представлен по форме, не 

соответствующей форме приложения №5 Порядка №1714, отсутствуют 

таблицы 2 и 3.  

Все вышеуказанные замечания свидетельствуют о формальном 

подходе к программно-целевому принципу формирования и исполнения 

бюджета со стороны  исполнителей муниципальной программы 

(подпрограммы).  

5.Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств  

Для реализации проверяемых полномочий Администрацией 

муниципального района  в 2017 году заключены  1 муниципальный контракт 

и 1 договор на общую  сумму 691,1 тыс.  рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена  проверка указанных 

документов и выявлено следующее: 

1. Договор № 2 от 29 декабря 2016 года на выполнение  работ по 

содержанию гражданских кладбищ №1 и №2  с ООО «Память»  на сумму 

99,5 тыс. рублей.  

Конкурсные процедуры не проводились, так как в соответствии с п.4, 

ч.1, ст.93 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ сумма договора не 

превышает 100,0 тыс. руб.  

Срок выполнения работ в соответствии с п.3.2 договора  установлен с 

01 января 2017 по 28 февраля  2017 года. Работы по содержанию кладбищ 

выполнены в срок, что подтверждено записями  в   журнале производства 

работ.  В соответствии с п.3.4.1 договора, акты о приемке выполненных 

работ (форма КС-2)  и справки о стоимости  выполненных работ  (форма КС-

3) предоставляются  Подрядчиком ежемесячно.  В нарушение данного 

пункта акт №1 и справка №1 составлены 28 февраля (за выполненные 

работы  в период 01.01.2017- 31.01.2017),  акт №2 и справка №2 

составлены 13 марта (за выполненные работы в  период 01.02.2017- 

28.02.2017). 

Пунктом 3.3.1 договора  установлено, что объём, качество и иные 

характеристики работ, их результат должны строго соответствовать 

требованиям технического задания. В нарушение указанного пункта 

единицы измерения, объём услуг за весь период действия договора,  
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указанные в  актах приемки выполненных работ КС-2 не соответствуют 

аналогичным показателям Технического задания: 
                                                                                                   Таблица № 2  

Наименование работ Техническое задание Акты о приемки 

выполненных работ 
Единица 

измерения 

Объем услуги 

за весь период 

действия 

договора 

Единица 

измерения 

Объем услуги за 

весь период 

действия 

договора 

Очистка от мусора 

Кладбище №1 

Кладбище №2 

 

м2 

м2 

 

29326 

61000 

 

100м2 

100м2 

 

2639,34 

5490 

Вывоз и утилизация 

мусора(1 раз в неделю) 

Кладбище №1 

Кладбище №2 

 

 

м3 

м3 

 

 

14 

14 

 

 

м3 

м3 

 

 

32 

32 

Механизированная 

очистка дорог от снега 

 

м2 
 

10000 

 

10000м2 
 

4,48 

Очистка дорожек кладбищ 

вручную ( 2 раза в месяц) 

 

м2 
 

100 

 

100м2 
 

40,44 

Распределение 

противогололедных 

материалов (2 раза в месяц) 

Механизированным 

способом 

Вручную 

 

 

 

 

м2 

м2 

 

 

 

 

10000 

100 

 

 

 

 

10000м2 

100м2 

 

 

 

 

3,32 

40,44 

       

 По справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  № 2 от 

13.03.2017 года  стоимость выполненных работ с 01 января по 28 февраля 

2017 года составила 99,5 тыс. рублей. 

Оплата  за  выполненные работы произведена  полностью двумя 

платежными поручениями: № 760572 от 10.03.2017 года на сумму 45,4 тыс. 

рублей и № 807771  от 22.03.2017 года на сумму 54,1 тыс. рублей. 

Работы по содержанию гражданского кладбища ул.Некрасова-

Суворова с 01 января по 28 февраля 2017 года не осуществлялись. 

2. Муниципальный контракт №2 (0350300022514000004-0103509-01) от 

20.03.2017 года на выполнение работ по содержанию  и техническому 

обслуживанию гражданских (общественных) кладбищ на территории 

Пестовского городского поселения   с ООО «ПАМЯТЬ».   

Контракт заключен по результатам открытого аукциона в электронной 

форме. Цена контракта по итогам аукциона составила  591,6 тыс. рублей. 

Экономии бюджетных средств нет.  

Мероприятия по организации  проведения электронного аукциона, 

исполнены в соответствии с  требованиями Федерального  закона  от 

05.04.2013  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  Обоснование начальной (максимальной) цены выполнено методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

Приемка работ осуществлялась по мере исполнения  на основании 

следующих актов: 

 № 3 от 01.04.2017 (9,1 тыс. рублей);  

 № 4 от 01.05.2017  (72,3 тыс. рублей); 

 № 5 от 01.06.2017 (68,6 тыс. рублей); 

 № 6 от 01.07.2017 (33,3 тыс. рублей); 

          № 4 от 01.08.2017 (123,3 тыс. рублей); 

 № 5 от 01.09.2017 (92,9 тыс. рублей); 

 № 9 от 01.10.2017 (24,6 тыс. рублей); 

 № 10 от 01.11.2017 (18,9 тыс. рублей); 

 № 11 от 01.12.2017 (40,0 тыс. рублей); 

 № 12 от 25.12.2017 (78,6 тыс. рублей). 

Всего выполнено работ на общую сумму 561,6 тыс. рублей. Не 

выполнены работы  по устройству 1 контейнерной площадки на сумму 30,0 

тыс. рублей.  Виды работ, предусмотренные техническим заданием и                                                                                     

фактически выполненные, отражены в таблице: 

                                                                                                                         Таблица № 3 

Наименование работ Единица 

измерения 

Объем работ за весь период действия 

контракта 

Техническое 

задание  

Акты о приемки 

выполненных работ  

Очистка от мусора 100 м2 32601,03 32601,03 

 

Вывоз и утилизация мусора м3 222,75 222,75 

Скашивание травы газонокосилкой 100м2 20 20 

Акарицидная обработка кладбищ 100м2 10 10 

Доставка автомобильным 

транспортом песка 

т 50 50 

Механизированная очистка дорог от 

снега 

1000м2 36,12 36,12 

Очистка дорожек кладбищ вручную  100м2 30,33 30,33 

Распределение противогололедных 

материалов  

1000м2 21,09 21,09 

Восстановление поперечного 

профиля ровности проезжей части 

дорог без добавления материалов 

1000м2 2,637658 2,637658 

Восстановление поперечного 

профиля ровности проезжей части 

дорог с добавления материалов 

1000м2 0,2 0,2 

Распил и вывоз упавших, аварийных 

деревьев, обрезка сучьев 

шт. 8 8 

Вырубка кустарника с уборкой 

порубочных остатков 

м2 250 250 

Устройство контейнерных площадок шт 3 2 
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Прочие работы (содержание 

служебного помещения на кладбище, 

туалета, содержание захоронений 

безродных и неопознанных умерших 

(обновление надписей и табличек) 

 1 1 

При проверке  журнала  производства  работ выявлено ненадлежащее 

его заполнение:  в период с 05 сентября по 27 декабря 2017 года не указаны 

объёмы выполненных работ, дата завершения работ (27.12.2017) не 

соответствует дате  в акте №12 о приемке выполненных работ (25.12.2017). 

 В общей сумме расходов 591,6 тыс. рублей предусмотрены прочие 

работы (содержание служебного помещения на кладбище, туалета, 

содержание захоронений безродных и неопознанных умерших (обновление 

надписей и табличек)) в сумме 80,0 тыс. рублей, что составляет 14% от 

общей суммы расходов.  В актах выполненных работ и журнале 

производства работ прочие работы указаны без расшифровки видов 

работ. Служебное помещение, находящееся  на территории кладбища в 

реестре муниципального имущества не числится, в связи с чем, расходы 

на его содержание не могут быть предусмотрены. 

Также проверкой установлено: несмотря на то, что гражданские 

кладбища различны по площадям (0,9 га, 2,9 га и 6,1 га), по условиям 

технического задания и актам выполненных работ объем вывоза мусора 

идентичен по всем трем кладбищам (по 74,25 куб.м.). 

По условиям технического задания Приложения №1 к контракту   

Подрядчиком не соблюдены  требования по периодичности выполнения 

работ:                                                                                                           Таблица №4 

Наименование работ Периодичность выполнения по 

техническому заданию 

Выполнение работ по 

журналу производства 

работ 

Очистка участка от случайного 

мусора, вывоз и утилизация мусора 

В весенне-летний период 

(с 15.04-15.10) 1 раз в 

неделю 

В осенне-зимний период 

(с 15 октября по 15 

апреля)- 1 раз в 2 недели 

В сентябре - декабре  

данные работы не 

проводились 

Скашивание травы газонокосилкой 2 раза в весенне-летний 

период: 1 раз - до 15 мая: 

           2 раз - до 31 августа 

1 раз – 10 июля 

Акарицидная обработка кладбищ 1 раз за весь период - до 

15 мая (после первого 

скашивания) 

1 раз- 08 июня 

Восстановление  поперечного 

профиля ровности проезжей части 

дорог 

1 раз за весь период (до 1 

июля) 

1 раз – 10 октября 
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Оплата  по контракту произведена ежемесячно за фактически 

выполненные работы с соблюдением  срока оплаты (п.2.11 контракта)  

платежными поручениями  на сумму 561,6 тыс. рублей. На основании ч.8 

ст.95 федерального закона 44-ФЗ и ч.1. ст.450 Гражданского кодекса РФ 

контракт расторгнут по соглашению сторон, дата расторжения контракта 

отсутствует. 

В ходе проверки также  установлено, что в  период с 01.03.2017 по 

19.03.2017 полномочия по содержанию кладбищ Администрацией 

муниципального района не исполнялись. 

Выводы: 
     В  результате контрольного мероприятия  общая сумма проверенных 

средств составила  670,0 тыс. рублей. 

    Настоящим контрольным мероприятием установлены следующие 

нарушения: 

      1. В нарушение  ст.29 Федерального закона № 8-ФЗ специализированная 

служба по вопросам похоронного дела в Пестовском городском поселении не 

создана. 

      2. В нарушении  ст. 179 БК и пункта 4.2. Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 

подпрограмма не приведена в соответствие с решениями о бюджете. 

     3. В нарушение  пункта 5 Порядка №1714  в полугодовом отчете о ходе 

реализации муниципальной программы таблица 3 приложения №5 Порядка 

№1714 отсутствует, годовой отчет  за 2017 год представлен по форме, не 

соответствующей форме приложения №5 Порядка №1714, отсутствуют 

таблицы 2 и 3.  

     4. В нарушение  пункта 3.4.1 договора № 2 от 29.12.2016  акт №1 и 

справка №1 составлены 28 февраля (за выполненные работы  в период 

01.01.2017- 31.01.2017),  акт №2 и справка №2 составлены 13 марта (за 

выполненные работы в  период 01.02.2017- 28.02.2017). 

      5. В нарушение  пункта 3.3.1 договора № 2 от 29.12.2016 единицы 

измерения, объём услуг за весь период действия договора,  указанные в  

актах приемки выполненных работ КС-2 не соответствуют аналогичным 

показателям Технического задания. 

      6. В актах выполненных работ и журнале производства работ  по 

муниципальному контракту № 2 от 20.03.2017 года, прочие работы указаны 

без расшифровки видов работ. Служебное помещение, находящееся  на 

территории кладбища в реестре муниципального имущества не числится, в 

связи с чем, расходы на его содержание не могут быть предусмотрены. 
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     7. В  период с 01.03.2017 по 19.03.2017 полномочия по содержанию 

кладбищ Администрацией муниципального района не исполнялись. 

Предложения: 

       1. Направить отчет о результатах проверки в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения для рассмотрения.  

       2. Администрации муниципального района учесть замечания и 

нарушения, выявленные в ходе проверки с целью недопущения их в 

дальнейшей работе. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                                       С. А. Королева 

 
 


