
Информация по результатам контрольного мероприятия,  

проведенного в МП г. Азова «Ритуал» по вопросу финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования имущества  

за 2020 год и текущий период 2021 года 

 

            Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2021 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МП г. Азова «Ритуал» и 

главным бухгалтером МП г. Азова «Ритуал» в установленном порядке. 

Общий объем выборочно проверенных средств - 23 116,0 тыс. рублей, 

выявленных нарушений и недостатков - на сумму 6 910,8 тыс. рублей. Стоимость 

проверенного имущества - 1 996,1 тыс. рублей, выявленных нарушений и 

недостатков при использовании имущества - на сумму 994,7 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. 

          Основные нарушения (замечания), выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. Цель и виды деятельности, определенные Уставом Предприятия, не 

соответствуют критериям для создания МУП, предусмотренным пунктом 4 статьи 

8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; не относятся к вопросам местного 

значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; отраженные в Уставе виды деятельности фактически реализуются на 

конкурентном рынке. 

2. В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» МП г. Азова «Ритуал» не 

обеспечена сохранность архивных документов, в связи с передачей сторонней 

организации документов постоянного хранения, которые по истечении 

установленного законом срока должны быть переданы на постоянное 

(бессрочное) хранение в муниципальный архив. 

3. В период с 01.05.2020 по 26.03.2021 года, в нарушение постановления 

администрации города Азова от 22.11.2016 № 2434 (с изменениями), 

постановления администрации города Азова от 18.04.2016 № 515 (с изменениями) 

в городе Азове учет документов, оформленных и выданных заявителям для 

погребения (журналы (книги) регистрации захоронений, удостоверений о 

захоронении и т.д.), не осуществлялся.  

Соответственно, в нарушение п.23 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 

25 Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

МП г. Азова «Ритуал» (с 01.05.2020 до 04.06.2020) и МКУ г. Азова Департамент 

ЖКХ (с 05.06.2020 по 26.03.2021) не осуществлялось надлежащее исполнение 
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возложенных полномочий по организации похоронного дела в части ведения 

учета захоронений. 

4. МП г. Азова «Ритуал» по состоянию на 01.07.2021 года в нарушение ст.ст. 

18, 24 Федерального закона № 161-ФЗ, Устава Предприятия, неправомерно, при 

отсутствии муниципального правового акта, регламентирующего Порядок 

осуществления заимствований унитарными предприятиями, заключены договора 

беспроцентного займа муниципальному предприятию (МП г. Азова «Гостиница 

«Солнечная») на общую сумму 1 023 497,97 рублей в форме, не предусмотренной 

действующим законодательством для муниципальных предприятий, в том числе 

на сумму 312 049,10 рублей при отсутствии согласия собственника,  по которым 

впоследствии предоставлены займы (отвлечены средства Предприятия) на общую 

сумму 842 599,49 рублей. 

5. Денежные средства за оказанные Предприятием ритуальные услуги не 

поступили в кассу (на счет) Предприятия по 29-ти захоронениям, проведенным в 

период с 01.01.2020г. по 30.04.2020г., что привело к потерям Предприятия за 

указанный период в сумме 272 906,00 рублей. 

6. Установлены нарушения при использовании муниципального имущества, 

земельных участков, в том числе: 

- МП г. Азова «Ритуал» без правовых оснований для торговли ритуальными 

принадлежностями используется здание площадью 40 кв.м., расположенное по 

адресу: пер. Парковый, 1; 

 -  МП г. Азова «Ритуал» с 01.05.2020 года и на момент проверки без 

правовых оснований, в нарушение п.п. 7 п. 1 ст. 1, ст. 65 Земельного кодекса РФ 

без оплаты, для осуществления своей хозяйственной деятельности, использует 

земельный участок площадью 2 626 кв.м., что ведет в том числе к потерям 

доходов бюджета муниципального образования «Город Азов». 

7. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда 

руководителя и работников МП г. Азова «Ритуал». 

8. Установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. 

9. В проверяемом периоде Предприятием осуществлялись неэффективные 

расходы в общей сумме 500,6 тыс. рублей, из них на оплату административных 

штрафов за нарушение законодательства в области использования и охраны 

земель в общей сумме 500,0 тыс. рублей, на оплату транспортного налога за 

неиспользуемую технику в сумме 0,6 тыс. рублей.   

10. В проверяемом периоде произведены необоснованные (экономически 

неоправданные) расходы в общей сумме 1 188 005,50 рублей (541 174,90 рублей в 

2020 году, 646 830,60 рублей в 2021 году), в том числе по содержанию 

(благоустройству, уборке) территории, не принадлежащей Предприятию, 

изготовлению технической документации на имущество, используемое без 

правовых оснований, не числящееся в учете, приобретению имущества, не 
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участвующего в производственной деятельности. 

11. Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд МП г. Азова 

«Ритуал». 

 12. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МП г. Азова «Ритуал» направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова, в Азовскую 

городскую Думу и главе Администрации г. Азова; 

- информация для рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений 

в отношении муниципального имущества направлена в Департамент 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова; 

- в части выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, 

приведших к потерям доходов предприятия, в связи с наличием признаков 

незаконного использования отдельными работниками МП «Ритуал» своего 

должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам 

организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих 

лиц, материалы направлены в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Азовский»; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта контрольного 

мероприятия в установленном порядке направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


