
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2022 году, контрольного

мероприятия: «Проверка целевого использования средств бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение», выделенных в 2021 году МКУ «Служба

городского хозяйства» на организацию и содержание мест захоронения»

Основание проведения мероприятия:  Соглашение от 20.12.2019 года №21
«О  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» полномочий  Контрольно-счетной  палаты МО «Кингисеппское  городское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на период с 01.01.2020г.  по 31.12.2024г.»,  п.46,  п.21 Плана работы Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2022  год,
распоряжение Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 21.04.2022 года №4, удостоверение на право проведения контрольного
мероприятия от 04.05.2022г. №101.

Объект проверки муниципальное казенное учреждение «Служба городского
хозяйства»  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (далее  –  МКУ  «Служба  городского  хозяйства»  или
Учреждение). 

Проверяемый период: 2021 год.
Цель  контрольного  мероприятия – проверка  целевого  использования

средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  выделенных  на
организацию и содержание мест захоронения.  Проверка соблюдения требований
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг (в рамках контрольного мероприятия).

Предмет контрольного мероприятия -  анализ муниципальных правовых
актов и иных документов, определяющих предоставление бюджетных средств на
организацию  и  содержание  мест  захоронения;  проверка  первичных,
подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому учету; проверка
документов, подтверждающих фактический объем выполненных работ, оказанных
услуг  (фотофиксация  и  иная  документация,  в  рамках  условий  контрактов),
проверка соблюдения условий заключенных контрактов, договоров.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
На  основании  ст.65,  ст.86  Бюджетного  кодекса  РФ,  решением  Совета

депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от  22.08.2014г.  №784
утверждено расходное обязательство МО «Кингисеппское городское поселение» на



содержания  городских  мест  захоронения,  расположенных  в  г.Кингисепп,
ул.Жукова, Крикковское шоссе, в деревне Пятницкое МО «Большелуцкое сельское
поселение»,  в  урочище  Юхкома  МО  «Опольевское  сельское  поселение».
Финансовое  обеспечение  расходного  обязательства  осуществлялось  в  отчетном
периоде за счет средств городского бюджета.

В целях организации и содержания кладбищ МО «Кингисеппское городское
поселение», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  10.11.2015г.  №2487  (с  изменениями  и  дополнениями)  утверждена
муниципальная  программа  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройство территории Кингисеппское городское поселение», подпрограмма
«Организация и содержание мест захоронения». 

Согласно  п.2.3 Устава МКУ «Служба городского хозяйства»,  обеспечение
выполнения работ по содержанию мест захоронения относится к основному виду
деятельности учреждения. Функции и полномочия учредителя, ГРБС от имени МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  осуществляет  администрация  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

В  рамках  исполнения  функций  и  задач,  предусмотренных  уставной
деятельностью  возложенных  учредителем,  согласно  постановлениям
администрации,  распоряжениям  КУМИ  и  выпискам  ЕГРН,  МКУ  «Служба
городского хозяйства» в постоянное (бессрочное) пользование переданы земельные
участки  под  кладбищами,  расположенными  в  г.Кингисепп  на  ул.Жукова,
Крикковское шоссе, в деревне Пятницкое, деревне Падога, урочище Юхкома.

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» от 09.12.2020 года №104 «О бюджете МО «Кингисеппское городское
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями
от 22.09.2021г.,  от 15.12.2021г. №166), согласно сводной бюджетной росписи по
расходам МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год и на плановый
период  2022  и  2023  годов,  на  мероприятия  подпрограммы  «Организация  и
содержание мест захоронения» выделены в 2021 году бюджетные ассигнования в
сумме 7 906,6 тыс.руб.  Объем фактически произведенных расходов в 2021 году
составил в сумме 7 645,6 тыс.руб. или 96,7% от плана.

В  отчетном  периоде,  указанные  выше  средства  были  направлены  МКУ
«Служба городского хозяйства» на следующие цели:

-  на  обеспечение  содержания  5  (пяти)  кладбищ  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  расположенных  по  адресу:  г.Кингисепп  ул.Жукова,
Крикковское  ш.,  дер.  Пятницкое,  уродище  Юхкома,  дер.  Падога  в  сумме
4 714,1тыс.руб.;

-  на  удаление  аварийно-опасных  деревьев  в  условиях  повышенной
стесненности на кладбищах г.Кингисепп - 1 739,5 тыс.руб.;

-  на  устройство  технологического  проезда  к  участку  1-5  на  кладбище
«Юхкома» - 507,2 тыс.руб;  

-  на  работы  по  расчистке  новых  участков  для  захоронения  на  кладбище
«Юхкома» - 684,8 тыс.руб.



По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия  установлены
следующие нарушения.

1.В ходе анализа муниципальных правовых актов установлены расхождения
в общей площади содержания городских кладбищ.

2.  Установлено  нарушение  ч.2  ст.33  Федерального  закона  от  05.04.2013г.
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  части  разночтения
сведений  об  объекте  (месте  выполнения  работ)  в  заключенных  муниципальных
контрактах на сбор и вывоз мусора с  территорий кладбищ МО «Кингисеппское
городское поселение». 

3.  В  нарушение  ст.16  Федерального  закона  от  05.04.2013  г.  №135-ФЗ «О
защите  конкуренции»,  ст.8,  ст.24  Федерального  закона  №44-ФЗ,  п.1  ст.10
Гражданского кодекса РФ,  не соблюден принцип обеспечения конкуренции,  так
как  допущено  необоснованное  сокращение  числа  участников  закупки  на  сумму
1 200,0 тыс.руб. на выполнение работ по удалению аварийно-опасных деревьев на
кладбище  в г.Кингисепп, расположенном по ул.Жукова и закупки на сумму 648,8
тыс.руб.  на  выполнение  мероприятий  по  расчистке  новых  участков  для
захоронения  на  кладбище  «Юхкома».   МКУ  «Служба  городского  хозяйства»
искусственно разбиты закупки,  имеющие направленность на достижение единой
хозяйственной цели, на несколько контрактов с единственным поставщиком (п.4
ч.1  ст.93  Закона  №44-ФЗ)  каждый  на  сумму  до  600,0  тыс.руб.  в  течение
небольшого промежутка времени. 

4. В  решении Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
от  22.08.2014г.  №784  «Об  установление  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппское городское поселение» в сфере организации ритуальных услуг и
содержания  мест  захоронения»,  не  указан  земельный  участок  №6005/Г,
расположенный в деревне Падога МО «Большелуцкое сельское поселение». 

По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта проверки
направлено представление об устранении выявленных нарушений, в котором
предписано:

1.  Проанализировать  и  принять  меры  по  устранению  и  недопущению
выявленных проверкой нарушений.

2. Обеспечить исполнение Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса РФ,
Федерального  закона  от  26.07.2006г.  №135-ФЗ  «О  защите  конкуренции,
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». 

3.  Обеспечить  заключение  и  исполнение  муниципальных  контрактов  в
рамках установленных расходных обязательств, в части переданных объектов.

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в
адрес  Главы  МО,  Главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный



район» и МКУ «Центр бухгалтерского учета»,  исполняющего полномочия МКУ
«Служба городского хозяйства» по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета.


