
 
Информация по  результатам выборочной проверки  

финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 
использования имущества МП «Ритуал» за 2015 год 

 
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2016 год в период с 01.02.2016 по 19.02.2016 проведена выборочная 
проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 
использования имущества МП «Ритуал» (далее – МП «Ритуал», 
Предприятие) за 2015 год. Акт проверки подписан 26.02.2016 г. без 
разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств составил 7 906,12 тыс. 
рублей. Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 7 508,75 тыс. рублей. 

В нарушение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» органами местного самоуправления: 

- специализированная служба по вопросам похоронного дела не создана 
(статус специализированной службы не присвоен, функции не возложены); 

- порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела не определен; 

- порядок деятельности общественных кладбищ не определен; 
- размер земельного участка для погребения не установлен. 
 

Передача администрацией г. Азова земельных участков МП «Ритуал» 
для производства захоронений и эксплуатации общественного кладбища 
произведена с нарушением ч. 1 и ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившимся в 
неосуществлении администрацией г. Азова, как органом местного 
самоуправления, функций в сфере организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронений (по выделению земельных участков для 
захоронения, по определению даты и времени проведения захоронения, по 
регистрации захоронения, по контролю за соблюдением порядка 
захоронения, выполнению иных работ на территории кладбищ), а так же 
передаче земель общественного кладбища г. Азова в постоянное бессрочное 
пользование и аренду МП «Ритуал». 

В нарушение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решения Азовской городской Думы от 27.10.2011  №  129 «Об 
утверждении порядка реализации единой ценовой политики, регулируемой 

 
 



органами местного самоуправления города Азова»,  Предприятием в 2015 
году были оказаны платные услуги на общую сумму 4 807,55 тыс. рублей по 
тарифам, не утвержденным администрацией города Азова.  

Общая сумма излишне полученных МП «Ритуал» денежных средств в 
связи с необоснованным завышением тарифов (применение цен зимнего 
периода до его наступления) на ритуальные услуги в 2015 году составила 89, 
98 тыс. рублей. 

Упущенный доход Предприятия от оказания услуг по погребению по 
гарантированному перечню на безвозмездной основе, подлежащих 
возмещению в 2015 году, составил 121,38 тыс. рублей.   

Установлены нарушения при формировании уставного фонда, при 
использовании муниципального имущества и земельных участков, 
приведшие к потерям:  

- бюджета города в связи с неперечислением части арендной платы (9,0 
тыс. рублей),  

- предприятия в связи с непринятием мер по взысканию пени за 
несвоевременное перечисление арендных платежей за использование 
муниципального имущества (21,5 тыс. рублей).  

В нарушение требований действующего законодательства и нормативных 
правовых актов: 

- не зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты 
недвижимости, 

- допущено использование части земельного участка, предоставленного 
для эксплуатации кладбища, в иных целях,  

- без согласия собственника имущества совершена 21 сделка на общую 
сумму 1 444,84 тыс. рублей. 

Установлены нарушения бухгалтерского учета  на общую сумму 837,9 
тыс.рублей, в том числе несоответствие данных Бухгалтерского баланса за 
2015 год первичным учетным документам в сторону завышения отчетных 
данных на общую сумму 246 тыс.рублей, в  результате допущено грубое 
нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении данных 
Бухгалтерского баланса МП «Ритуал» за 2015 год более чем на 10 %. 

Установлены нарушения при начислении и выплате заработной платы на 
общую сумму 45,9 тыс. рублей, а также ряд иных нарушений и недостатков.  

 
По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков, 
составлен 1 протокол об административном правонарушении, который 
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направлен в мировой суд, направлены соответствующие представления в 
адрес руководителя МП «Ритуал» и главы Администрации г.Азова. Кроме 
того, информация по итогам проверки направлена в Азовскую городскую 
Думу и директору Департамента имущественно-земельных отношений 
г.Азова. Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле 
КСП г. Азова. 
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