
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию 

ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории 

муниципального образования город  Кировск с подведомственной 

территорией в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов» и 2-х 

мероприятий ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и 

жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 

годов» (Своевременная транспортировка умерших в морг, Организация 

мероприятий по возмещению расходов по гарантированному перечню услуг 

по погребению)».  
 

 

Контрольное мероприятий проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год. 

Объект контроля - Муниципальное казенное учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством»; 

Проверяемый период – 2018 год. 

Объем проверенных средств – 1 779 472,0руб. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и несоответствия в деятельности МКУ «УКГХ»: 

1. В нарушение п.11.5 Муниципального контракта от 19.12.2017, в 

результате бездействия со стороны МКУ «УКГХ», на представленные 

Исполнителем локальные сметы, при их несоответствии условиям 

Муниципального контракта от 19.12.2017, не направлены замечания МКУ 

«УКГХ», с целью устранения противоречий условиям Муниципального 

контракта от 19.12.2017. 

2. МКУ «УКГХ» оплачивались выполненные работы, стоимость которых 

завышена на сумму, отраженную в актах выполненных работ КС-2 как 

повышающий коэффициент, при этом в муниципальном контракте данные 

суммы указаны как НДС. 

3. Заказчиком – МКУ «УКГХ» заключен Муниципальный контракт от 

19.12.2017 №0349300002017000084-0178117-01 на выполнение в 2018 году 

работ по механическому обслуживанию, санитарному содержанию и 

текущему ремонту мест захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, в рамках которого осуществлялась приемка и оплата услуг на 

обслуживание объектов муниципальной собственности при отсутствии 

правоустанавливающих документов, в результате, частично фактические 

объемные показатели, установлены муниципальным контрактом при 

отсутствии документального подтверждения, а подлежащая содержанию 

площадь объектов устанавливалась на основании примерных схем.  

4. Установлено неэффективное расходование средств местного бюджета в 

сумме 10 667,0 руб., в т.ч.: 
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4.1. МКУ «УКГХ» заключен Муниципальный контракт №57 от 26.07.2018 без 

учета использования наименьшего объема средств (экономности), что 

привело к неэффективному расходованию средств местного бюджета в сумме 

1 167 руб.  

4.2. МКУ «УКГХ» заключен Муниципальный контракт №63 от 17.08.2018 без 

учета использования наименьшего объема средств (экономности), что 

привело к неэффективному расходованию средств местного бюджета в сумме 

6 000,0 руб.  

4.3. МКУ «УКГХ» заключен муниципальный контракт №112 от 08.12.2017, 

без учета использования наименьшего объема средств (экономности), что 

привело к неэффективному расходованию средств местного бюджета в сумме 

3 500,0 руб.  

5. МКУ «УКГХ», в ходе исполнения муниципального контракта №112 от 

08.12.2017 на оказание в 2018 году услуг по транспортировке в морг с мест 

обнаружения или происшествия тел умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (за исключением умерших в лечебных 

учреждениях) на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, осуществлялась приемка и оплата услуг при 

отсутствии оформленных в установленном порядке подтверждающих 

документов, что является нарушением условий муниципального контракта № 

112 от 08.12.2017. 

6. МКУ «УКГХ», в ходе исполнения муниципального контракта №105 от 

26.10.2018 на оказание в 2018 году услуг по транспортировке в морг с мест 

обнаружения или происшествия тел умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (за исключением умерших в лечебных 

учреждениях) на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, осуществлялась приемка и оплата услуг при 

отсутствии оформленных в установленном порядке подтверждающих 

документов, что является нарушением условий муниципального контракта № 

105 от 26.10.2018. 

7. Координатором ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и 

жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» – МКУ «УКГХ», не проводится ежегодная 

оценка реализации мероприятий программы, что свидетельствует об 

отсутствии должного уровня контроля за реализацией программных 

мероприятий и программы в целом. 

  

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом 

города Кировска разработаны предложения по устранению допущенных 

нарушений и принятию превентивных мер по недопущению нарушений в 

дальнейшей работе. 

 По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «УКГХ» будет 

направлено представление об устранении выявленных нарушений.  
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 Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 


