КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
«Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Реализация мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в
Городском округе Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие
потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы Городского
округа Подольск «Предпринимательство Подольска»)»
утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты городского округа Подольск
(протокол №6 от 15 августа 2016 года)
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт
1.10. Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск на 2016
год, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа
Подольск от 16.06.2016 №60-р.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность заказчиков
по использованию бюджетных и иных средств на закупки товаров (работ, услуг),
осуществляемая в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
3. Объекты
экспертно-аналитического
мероприятия:
Администрация
Городского
округа
Подольск,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
4. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.06.2016 по
22.07.2016.
5. Цели экспертно-аналитического мероприятия:
5.1. Цель 1. Оценка обоснованности планирования закупок, реализуемости и
эффективности закупок, а также анализ и оценка результатов закупок, достижения
целей осуществления закупок, определенных статьей 13 Федерального закона № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6. Проверяемый период деятельности: текущий период 2016 года.
7.По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
7.1.Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
Пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесены
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
(ред. от 03.07.2016) регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и
устанавливает:
1) гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного
лицом при жизни, и пожелания родственников;
2) гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения
умершего;
3) санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест
погребения;
4) основы организации похоронного дела в Российской Федерации как
самостоятельного вида деятельности.
Закон Московской области 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской области» (в ред. от 27.06.2016) определяет основы
организации похоронного дела в Московской области, полномочия исполнительных
органов государственной власти Московской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, если иное не
установлено законом Московской области о перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области.
Согласно Закону Московской области 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области» (далее – Закон №115/2007-ОЗ) владение,
пользование и распоряжение имуществом, используемым в сфере погребения и
похоронного дела, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми
актами. Земельные участки, на которых расположены кладбища, предоставляются
органами местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование в
соответствии с земельным законодательством.
На органы местного самоуправления возлагаются следующие полномочия:
- установление качества услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению;
- определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, по согласованию с соответствующими отделениями
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- самостоятельно за счет местных бюджетов определение порядка возмещения
специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости указанных
услуг в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом, в случае если в муниципальном
образовании Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, превышает установленный размер
ее возмещения;
- определение стоимости гарантированного перечня услуг и возмещение
специализированной службе по вопросам похоронного дела. Гарантированный
перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или
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при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых
не установлена, включает: оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела; предоставление гроба; перевозку умершего на кладбище (в
крематорий); погребение;
- установление размера места для одиночного захоронения;
- установление размера места для родственного захоронения;
- установление размера единовременной платы за резервирование места для
семейного (родового) захоронения на кладбищах, находящихся в ведении органа
местного самоуправления, превышающего размер бесплатно предоставляемого места
для родственного захоронения (далее - резервирование места под будущее
погребение);
- установление размера места для почетного захоронения;
- установление размера места для воинского захоронения, предоставляемого на
кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления;
- в каждом конкретном случае определение размера места для братского
(общего) захоронения и его размещение на территории кладбища.
Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела
- ведет учет всех кладбищ, расположенных на территории муниципального
образования Московской области, в установленном им порядке;
- устанавливает правила содержания и посещения кладбища и (или)
крематория, находящихся в ведении органа местного самоуправления;
- ведет учет всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, а также
проводит их инвентаризацию не реже одного раза в три года;
- устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений,
произведенных на территории кладбищ, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и настоящего Закона;
- оказывает муниципальную услугу по предоставлению места для одиночных
захоронений на безвозмездной основе в день обращения специализированной службы
по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места для одиночного
захоронения;
- в случае появления близких родственников, иных родственников, на
основании их письменного обращения и предоставления документов,
подтверждающих родственные отношения, выдает удостоверение о захоронении с
последующей возможностью погребения родственника в данную могилу с
соблюдением санитарных правил;
- оказывает муниципальную услугу по предоставлению места для родственных
захоронений на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя
обязанность осуществить погребение умершего, его представителя с заявлением о
предоставлении места для родственного захоронения;
- при оказании муниципальной услуги по предоставлению места для
родственного захоронения выдает удостоверение о родственном захоронении;
- утверждает перечни общественных и военных мемориальных кладбищ,
находящихся в ведении органа местного самоуправления, на территории которых
возможно предоставление мест для семейных (родовых) захоронений;
- принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места
для семейного (родового) захоронения на территории кладбищ, находящихся в
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ведении органа местного самоуправления, формирует и ведет реестр семейных
(родовых) захоронений;
- обеспечивает учет и хранение предоставленных документов для решения
вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
- одновременно с предоставлением места для семейного (родового)
захоронения оформляет и вручает удостоверение о семейном (родовом) захоронении
лицу, на которого зарегистрировано данное место захоронения;
- вносит информацию о предоставленном месте для семейного (родового)
захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней
со дня его предоставления;
- на основании решения может предусмотреть обособленные земельные
участки (зоны) для почетных захоронений на территории общественных кладбищ в
целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской
Федерацией, Московской областью, соответствующим муниципальным образованием
Московской области;
- оказывает муниципальную услугу по предоставлению места для почетного
захоронения на безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или
организаций, их представителей при обосновании и подтверждении соответствующих
заслуг умершего перед Российской Федерацией, Московской областью,
соответствующим муниципальным образованием Московской области и при
отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга,
близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего;
- при оказании муниципальной услуги по предоставлению места для почетного
захоронения выдает удостоверение о почетном захоронении;
- оказывает муниципальную услугу по предоставлению места для воинского
захоронения на кладбище, находящемся в ведении органа местного самоуправления,
на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, с заявлением о предоставлении места для
воинского захоронения;
- при оказании муниципальной услуги по предоставлению места для воинского
захоронения в пределах компетенции выдает удостоверение о воинском захоронении;
- оказывает муниципальную услугу по предоставлению ниши в стене скорби на
кладбище, находящемся в ведении органа местного самоуправления, только в случае
отсутствия на кладбище мест для захоронения или подзахоронения урны с прахом
умершего в землю;
- при оказании муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене скорби
в соответствии с компетенцией выдает удостоверение о захоронении в стене скорби;
- оказывает муниципальную услугу по выдаче разрешения на подзахоронение
на месте родственных, семейных (родовых), воинских, почетных захоронений,
захоронений в стенах скорби на кладбищах, находящихся в ведении органов местного
самоуправления, на безвозмездной основе;
- в случае отсутствия у заявителя копий документов для оказания
муниципальной услуги по выдаче разрешения на подзахоронение их изготовление
обеспечивается работниками уполномоченного органа местного самоуправления в
сфере погребения и похоронного дела в соответствии с компетенцией;
- регистрирует каждое захоронение, произведенное на территории кладбища,
находящегося в ведении органа местного самоуправления, в книге регистрации
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захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о регистрации захоронения вносится
в удостоверение о захоронении;
- передает книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) на
постоянное хранение в муниципальный архив в порядке, установленном
уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного
дела по согласованию с уполномоченным Правительством Московской области
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области
в сфере управления архивным делом;
- осуществляет перерегистрацию захоронений в день обращения на основании
заявления с указанием причин перерегистрации;
- в случае отсутствия у заявителя копий документов для перерегистрации
захоронений, их изготовление обеспечивается работниками уполномоченного органа
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в соответствии с
компетенцией;
- при перерегистрации захоронений вносит соответствующие изменения в
книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и в удостоверение о
захоронении;
- вносит информацию о перерегистрации семейных (родовых) захоронений в
реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня
проведения перерегистрации;
- вправе устанавливать ограничения по высоте надмогильных сооружений
(надгробий) на кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления;
- осуществляет регистрацию установки и замены каждого надмогильного
сооружения (надгробия) в пределах своей компетенции, о чем делается
соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий)
и в удостоверении о захоронении;
- осуществляет постоянное хранение книг регистрации надмогильных
сооружений (надгробий), являющихся документами строгой отчетности, за
исключением книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) по
Московскому военному мемориальному кладбищу;
- оформляет удостоверения о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004
года, в день представления документов;
- в случае отсутствия у заявителя копий документов для оформления
удостоверения о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года, их
изготовление обеспечивается работниками уполномоченного органа местного
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела;
- осуществляет оформление удостоверений о захоронениях, произведенных
после 1 августа 2004 года, в случае, если они не были выданы в соответствии с
требованиями части 3 статьи 12, части 4 статьи 14, части 3 статьи 15, части 3 статьи
17 Закона №115/2007-ОЗ, при предоставлении документов, указанных в части 1
статьи 18.2 Закона №115/2007-ОЗ.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области
от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014
№1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и
крематориев на территории Московской области» Постановлением Главы Городского
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округа Подольск от 12.05.2016 №682-П «Об организации похоронного дела на
территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области» утверждены:
- Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании
«Городской округ Подольск Московской области»;
- Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений;
- Перечень кладбищ Городского округа Подольск, на которых осуществляется
предоставление мест под семейные (родовые) захоронения.
7.1.1.Муниципальное имущество в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения, находящееся в муниципальной собственности
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области».
Согласно данным Управления потребительского рынка Администрации
Городского округа Подольск и Муниципального казенного учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» в муниципальной собственности
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»
находятся следующие земельные участки:

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
объекта и
адрес
расположения

Подольское
городское
кладбище
«Красная
горка-1»
Московская
область,
г.Подольск,
пр-т Юных
Ленинцев, 2к
Подольское
городское
кладбище
«Красная
горка-2»
Московская
область,
г.Подольск,
пр-т Юных
Ленинцев, 2г,
2и
Подольское
городское
кладбище
«Товарищево»,
г.Москва,
Троицкий и
Новомосковский
АО,
пос.Кленовское,
вблизи
н.п.Товарищево
Городское
кладбище
Сергеевка,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
вблизи

Общая площадь
объекта (га)

37
(50:55:0010276:3 –
371 189 кв.м)

7,5
(50:55:0010276:3 –
15 000 кв.м;
50:55:0010276:6 –
59 533 кв.м)

22
(50:27:0030413:148
– 219 968 кв.м)

24,6
(50:56:0010403:12 –
186 661 кв.м;
50:56:0010403:9 –
59 261 кв.м)

Резерв земли
под будущие
захоронения
(га)

0

0,395

9,5277

1,0158

Открытое или
ограниченное
для свободного
захоронения

Наличие свидетельства
о государственной
регистрации права

Нахождение
на землях
лесного
фонда

Наличие
строений
(сооруже
ний) на
земельн
ых
участках
под
кладбищ
ами

ограниченное

Св-во о
гос.регистрации права
от 18.09.2014
(муниципальная
собственность)

нет

нет

нет

открытое

Св-ва о
гос.регистрации права
от 18.07.2012, от
18.09.2014
(муниципальная
собственность)

нет

нет

нет

открытое

Нет
Право собственности в
стадии оформления
(Апелляционная
жалоба в Девятый
Арбитражны суд
г.Москвы)

нет

да

нет

Св-ва о
гос.регистрации права
от 19.04.2016
(муниципальная
собственность)

Требуется
уточнение
границы
кладбища и
38 квартала
Подольского
участкового
лесничества

нет

нет

открытое

6

Наличие
установл
енной
санитарн
ой
охранно
й зоны

№
п/п

5

6

7

Наименование
объекта и
адрес
расположения

Общая площадь
объекта (га)

д.Сергеевка
Городское
кладбище на
2,18
ул.Садовая,
(50:56:0000000:7158
мкрн.Климовск
– 21 817 кв.м.)
(закрытое)

Резерв земли
под будущие
захоронения
(га)

Открытое или
ограниченное
для свободного
захоронения

0

ограниченное

6,1
(50:27:0000000:690
– 605 412 кв.м)

1,4946

открытое

Кладбище
Матвеевское,
Городской
3,5
округ
(50:27:0000000:790 Подольск
34 473 кв.м)
Московской
области,
д.Матвеевское

0,4994

ограниченное

1,4952

открытое

Кладбище
Толбино,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Большое
Толбино

Кладбище
Лемешово,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Лемешово

9,6
(50:27:0000000:
129519 – 95 565
кв.м)

8

9

Кладбище
Лемешово,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Лемешово

6,1
(50:27:0020331:2230
– 60 690 кв.м)

6,1

открытое

Кладбище
Коледино,
Городской
округ
Подольск

4,5
(50:27:020706:0093
– 45 000 кв.м)

0,9928

ограниченное

Наличие свидетельства
о государственной
регистрации права

Св-во о
гос.регистрации права
от 19.04.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 21.06.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 01.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 12.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Нет
Св-во от 06.08.2016 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
МКП Подольского
муниципального
района
«НЕКРОПОЛЬ»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)

Нахождение
на землях
лесного
фонда

Наличие
строений
(сооруже
ний) на
земельн
ых
участках
под
кладбищ
ами

Наличие
установл
енной
санитарн
ой
охранно
й зоны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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№
п/п

Наименование
объекта и
адрес
расположения

Общая площадь
объекта (га)

Резерв земли
под будущие
захоронения
(га)

Открытое или
ограниченное
для свободного
захоронения

Московской
области,
д.Коледино

Наличие свидетельства
о государственной
регистрации права

Нахождение
на землях
лесного
фонда

Наличие
строений
(сооруже
ний) на
земельн
ых
участках
под
кладбищ
ами

Наличие
установл
енной
санитарн
ой
охранно
й зоны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Св-во от 10.09.2001 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
«Православный приход
Свято-Троицкого
храма села Коледино»
Нет

10

Кладбище
Спирово,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Спирово

0,13
(кадастровые
документы в
стадии
оформления)

0

ограниченное

11

Кладбище
Яковлево,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Яковлево

4,9
(50:27:0000000:401
– 48 816 кв.м)

0,9964

открытое

12

Кладбище
Холопово,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Холопово

0

ограниченное

13

Кладбище
Бородино,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Бородино

0,7
(50:27:0020606:261
– 7 320 кв.м)

0

ограниченное

14

Кладбище
Львово,

4,9
(50:27:0030324:0024

4,3982

открытое

0,95
(50:27:0020528:196
– 9 500 кв.м)

Часть земельного
участка в частной
собственности ООО
«Спирово» - земли
сельскохозяйственного
назначения
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 21.06.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 01.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Нет
(документы сданы в
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
Московской области)
Св-во от 01.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-ва о
гос.регистрации права

8

№
п/п

Наименование
объекта и
адрес
расположения

Общая площадь
объекта (га)

г.Москва,
вблизи
д.Львово

– 18 710 кв.м;
50:27:0030324:23 –
29 990 кв.м)

Резерв земли
под будущие
захоронения
(га)

Открытое или
ограниченное
для свободного
захоронения

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Земельный
участок под
кладбищем
расположен
на землях
лесного
фонда

нет

нет

нет

нет

нет

Св-ва от 18.04.2012 и
от 17.05.2012 о гос.
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)

15

1,8
(50:27:0000000:407
– 17 773 кв.м)

0,9982

открытое

16

Кладбище
Покров,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Покров

6,5
(50:27:0000000:436
– 65 388 кв.м)

0,9988

ограниченное

17

Кладбище
Поливаново,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Поливаново

18

Нахождение
на землях
лесного
фонда

Наличие
установл
енной
санитарн
ой
охранно
й зоны

от 11.07.2011
(муниципальная
собственность)
Подольский
муниципальный район

Кладбище
Никулино,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Никулино

Кладбище
Сынково,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Сынково

Наличие свидетельства
о государственной
регистрации права

Наличие
строений
(сооруже
ний) на
земельн
ых
участках
под
кладбищ
ами

2,6
(кадастровые
документы
отсутствуют)

0

ограниченное

Св-во от 21.06.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 21.06.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»

Нет

Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
0,6
(50:27:0000000:791
– 6 008 кв.м)

0

ограниченное

Св-во от 01.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального

9

№
п/п

Наименование
объекта и
адрес
расположения

Общая площадь
объекта (га)

Резерв земли
под будущие
захоронения
(га)

Открытое или
ограниченное
для свободного
захоронения

Наличие свидетельства
о государственной
регистрации права

Нахождение
на землях
лесного
фонда

Наличие
строений
(сооруже
ний) на
земельн
ых
участках
под
кладбищ
ами

Наличие
установл
енной
санитарн
ой
охранно
й зоны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)

19

Кладбище
Сертякино,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Сертякино

0,8
(50:27:0020618:243
– 8 051 кв.м)

0,5

ограниченное

20

Кладбище
Валищево,
Городской
округ
Подольск
Московской
области,
д.Валищево

3,0
(50:27:0030710:684
– 30 004 кв.м)

3

открытое

Св-во от 01.10.2012 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»
Св-во о
гос.регистрации права
от 24.05.2016
(муниципальная
собственность)
Св-во от 05.11.2013 о
гос. регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком на
КП Подольского
муниципального
района «Монумент»

В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Городском округе
Подольск права на недвижимое имущество в сфере организации ритуальных услуг и
содержанию не зарегистрированы на пять земельных участков.
7.1.2.Муниципальные правовые акты, принятые в Городском округе
Подольск в целях реализации полномочий, установленных Федеральным
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
В ходе анализа Постановления Главы Городского округа Подольск от
12.05.2016 №682-П «Об организации похоронного дела на территории
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»
установлено следующее:
1.Согласно пункту 2.1 Положения о погребении и похоронном деле в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
(Приложение №1 к Постановлению Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016
№682-П) уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
является Администрация Городского округа Подольск. От имени Администрации
Городского округа Подольск полномочия Уполномоченного органа осуществляют
Управление потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск и
муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный центр в сфере похоронного
дела».
В соответствии с Письмом Федеральной антимонопольной службы от
30.09.2009
№АК/34001
«О
разъяснении
применения
антимонопольного
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законодательства» ФАС России считает, что с целью реализации функций,
закрепленных за органами местного самоуправления в сфере похоронного дела,
органами местного самоуправления могут быть созданы муниципальные бюджетные
учреждения, которые не будут осуществлять деятельность, приносящую им доход,
т.е. не будут являться хозяйствующими субъектами в понимании пункта 5 статьи 4
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон
о защите конкуренции), которые на безвозмездной основе будут осуществлять в том
числе выделение земельных участков для захоронений, инвентаризацию захоронений
и обновление книг захоронений, регистрацию захоронений умерших в
регистрационной книге, контроль за соблюдением порядка захоронений,
установления режима работы на муниципальных кладбищах. При этом органы
местного самоуправления будут координировать деятельность муниципальных
бюджетных учреждений. Данный механизм работы позволит передать в соответствии
с действующим законодательством земельные участки муниципальных кладбищ в
ведение муниципальным бюджетным учреждениям. При отсутствии возможности
создания
муниципальных
бюджетных
учреждений
органами
местного
самоуправления функции в сфере похоронного дела должны осуществляться
самостоятельно.
Руководствуясь вышеуказанным письмом, Контрольно-счетная палата
Городского округа Подольск считает целесообразным:
- прекратить осуществление Управлением потребительского рынка
Администрации Городского округа Подольск полномочий Уполномоченного органа
от имени Администрации Городского округа Подольск;
- передать в соответствии с действующим законодательством земельные
участки муниципальных кладбищ в ведение муниципального казенного учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
2.В соответствии с пунктом 3.1 Положения о погребении и похоронном деле в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
(Приложение №1 к Постановлению Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016
№682-П) Специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории
Городского округа Подольск является муниципальное унитарное предприятие города
Подольска «Ритуал».
Наделение муниципального унитарного предприятия города Подольска
«Ритуал» полномочиями Специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Городского округа Подольск Постановлением Главы Городского
округа Подольск не соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации по следующим основаниям:
- Письмом Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2009 №АК/34001
«О разъяснении применения антимонопольного законодательства» установлено, что
по вопросу обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению органы
местного самоуправления вправе создавать специализированные службы по вопросам
похоронного дела. При отсутствии возможностей по созданию соответствующих
служб, по мнению ФАС России, органы местного самоуправления могут наделять
хозяйствующие субъекты статусом специализированных служб, что в целях
обеспечения конкуренции должно производиться на конкурсной основе. Однако это
не означает, что иные организации не могут предоставлять комплекс услуг в рамках
гарантированного перечня с соответствующим возмещением из бюджета.
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ФАС России считает, что услуги по погребению невостребованных и
безродных должны также осуществляться на конкурсной основе, так как являются
предметом отдельно взятого бизнеса, осуществляемого за бюджетные средства.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела осуществляют
деятельность по гарантированному перечню услуг по погребению. Деятельность,
связанная с погребением на коммерческой основе (за плату), что составляет более
90% общего объема услуг по погребению, должна осуществляться в условиях равной
конкуренции с иными хозяйствующими субъектами, участниками данного рынка;
- пунктом 2.7 Методических рекомендаций для органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области по созданию
специализированных служб по вопросам похоронного дела и определению порядка
их деятельности, утвержденных Распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 21.07.2008 №50 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области по созданию специализированных служб по
вопросам похоронного дела и определению порядка их деятельности» определено,
что в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»
органы местного самоуправления не наделены правом присвоения статуса
специализированной службы хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность на рынке ритуальных услуг и учрежденным физическими и (или)
юридическими лицами.
7.2.Задача 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск»
Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
Муниципальная
программа
Городского
округа
Подольск
«Предпринимательство Подольска» утверждена Постановлением Главы Городского
округа Подольск от 11.01.2016 №15-П «Об утверждении муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
Одной из подпрограмм муниципальной программы Городского округа
Подольск «Предпринимательство Подольска» является Подпрограмма 3 «Развитие
потребительского рынка и услуг».
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 13.05.2016 №710-П «О
внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Подольск
«Предпринимательство Подольска» в целях упорядочения финансирования расходов,
уточнения показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» и в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ
Городского округа Подольск, утвержденным постановлением Главы Городского
округа Подольск от 11.01.2016 №1-П, в муниципальную программу Городского
округа Подольск «Предпринимательство Подольска», утвержденную постановлением
Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 №15-П, внесены изменения путем
изложения её в новой редакции.
Целями подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» является
развитие потребительского рынка на территории Городского округа Подольск и
создание условий для обеспечения населения Городского округа современными
форматами торговли, качественными бытовыми услугами и услугами общественного
питания.
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Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации
мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг», на
период 2016-2018 годов распределился по годам следующим образом:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Городского округа
Подольск

Расходы (тыс.рублей)
Источники финансирования
Всего:
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
средства бюджета города Подольска
внебюджетные источники

2016* год

2017 год

2018 год

Итого

279 312,6

995 533,0

279 110,0

1 553 955,6

0
31,0
41 969,0
237 312,6

0
33,0
32 695,0
962 805,0

0
35,0
29 425,0
249 650,0

0
99,0
104 089,0
1 449 767,6

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 скорректированы и
представлены в таблице:
№
п/п
1
2
3

Планируемые результаты реализации подпрограммы
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных
инвестиций
Количество организованных мест мобильной торговли
«Корзинка»

4

Обеспеченность населения бытовыми услугами

5

Обеспеченность услугами общественного питания

6

7
8
9

10

11

12
13
14

15

16

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и
бытовых услуг
из них:
- в услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья»
- в площадки по продаже сельхозпродукции «Подмосковный
фермер»
Количество введенных банных объектов по программе «100
бань Подмосковья»
Количество введенных площадок по продаже сельхозпродукции
«Подмосковный фермер»
Количество введенных объектов сети социально-бытовых
комплексов «Дом быта»
Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в
сельские населенные пункты Московской области по
утвержденному
уполномоченным
органом
местного
самоуправления муниципального образования Московской
области
Динамика сокращения в г. Подольске доли кладбищ, земельные
участки
которых не оформлены
в
муниципальную
собственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка
деятельности общественных кладбищ и крематориев на
территории Московской области
Отклонение от норматива расходов на содержание мест
захоронений
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих
требованиям законодательства, от общего количества
выявленных несанкционированных (рейтинг с 2015 года)
Доля
ликвидированных
нестационарных
объектов,
несоответствующих требованиям законодательства, от общего
количества выявленных несанкционированных (рейтинг с 2015
года)
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в
сводный перечень мест для проведения ярмарок

Единица
измерения
кв.м./
1 000 жит.

2016

2017

2018

841,8

913,3

960,6

тыс. кв.м.

17,2

9,4

9,9

единиц

10

0

0

10,2

10,8

11,3

36,9

37,3

40,2

тыс.руб.

236 912,6

962 385,0

249 200,0

тыс.руб.

10 000,0

260 000,0

0

тыс.руб.

0

0

0

единиц

1

2

0

единиц

0

0

0

единиц

0

2

1

единиц в
неделю

3

3

3

%

15,0

5,0

0

%

85,0

95,0

100,0

%

27,0

45,2

53,6

%

69,2

77,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

единиц

4,0

6,0

8,0

раб.мест/
1 000 жит.
посад.мест/
1 000 жит.

Согласно Подпрограмме 3 «Развитие потребительского рынка и услуг» на
объединенной территории Городского округа Подольск расположено 20 кладбищ: 2
кладбища на территории г. Подольска; 16 на территории бывшего Подольского
муниципального района, 2 на территории города Москвы.
Общая площадь кладбищ, находящихся в введении Городского округа
Подольск составляет 143,9 га. 17 земельных участков под кладбищами оформлены в
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муниципальную собственность, переданы в постоянное (бессрочное) пользование
муниципальным предприятиям Городского округа Подольск в соответствии с
законодательством Московской области в сфере погребения и похоронного дела.
Резерв земельных участков свободных от захоронений на кладбищах
составляет 26,3 га. Таким образом, в соответствии со «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
дефицит земельных участков под захоронения составляет 11,9 га.
За период 2015 года на кладбищах Городского округа Подольск произведено
3744 захоронения. Предоставлено 1653 участка для захоронений включая одиночные,
родственные, семейные (родовые) и почетные захоронения.
На территории Городского округа Подольск ритуальные и похоронные услуги,
включая гарантированный перечень услуг по погребению оказывают два
муниципальных предприятия:
- Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»;
- Казенное предприятие «Монумент».
Муниципальное казённое предприятие «Некрополь» оказывает услуги по
благоустройству мест для семейных (родовых) захоронений на кладбище вблизи д.
Лемешово.
Штатная численность работников муниципальных предприятий составляет 146
человек.
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших на
территории Городского округа Подольск для производства судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомического вскрытия, вывоз твердых бытовых отходов с
территории кладбищ, содержание мест захоронений осуществляется на основании
муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Основными направлениями в решении задачи по развитию похоронного дела в
Городском округе Подольск является приведение кладбищ, находящихся в введении
муниципального образования в соответствие требованиям Порядка деятельности
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области,
утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014
№1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и
крематориев на территории Московской области», повышение качества оказываемых
услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному
сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного
удовлетворения потребностей населения, а также реконструкция с расширением
существующих кладбищ, расположенных на территории Городского округа
Подольск.
В целях решения данных задач на момент окончания 2015 года проведены
работы по инвентаризации захоронений с созданием электронной базы захоронений
на 17 кладбищах. Все имеющиеся на территории кладбищ захоронения
зафиксированы на фото, вся атрибутивная информация занесена в информационную
базу, расположения захоронений нанесено на электронную схему кладбища.
В декабре 2015 года в целях обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела создано
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Муниципальное казённое учреждение «Уполномоченный центр в сфере похоронного
дела».
В рамках реализации мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ
предусмотрено проведение работ по обваловке и установке ограждения территории
кладбищ (не менее 2500 пог. м.), обустройству межквартальных дорог с
асфальтобетонным покрытием, контейнерных площадок, входных групп и др.
Реализация
мероприятий
муниципальной
подпрограммы
«Развитие
потребительского рынка» позволит обеспечить решение основных задач в плане
развития погребения и похоронного дела, стоящих перед муниципальным
образованием;
- ликвидировать существующий дефицит земли под захоронения;
- обеспечить выполнение требований Порядка деятельности общественных
кладбищ и крематориев на территории Московской области;
- улучшить доступность предоставляемых муниципальных услуг в сфере
погребения и похоронного дела на территории Городского округа Подольск, в том
числе предоставляемых на базе МБУ Городского округа Подольск
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- повысить качество предоставляемых ритуальных услуг и услуг по
погребению;
- обеспечить реализацию полномочий органов местного самоуправления в
сфере погребения и похоронного дела на территории Городского округа Подольск.
Сохраняется ряд проблем и в сфере погребения и похоронного дела в
Городском округе Подольск, решение которых возможно при реализации
программных мероприятий. Одной из проблем остается уровень содержания мест
захоронений на городских кладбищах. Также наличие дефицита мест для
захоронений.
Программные мероприятия предусматривают проведение работ по
благоустройству территории кладбищ, что позволит обеспечить и повышение
качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест
захоронений, воинских захоронений и мемориалов. Проведение работ по
оформлению государственной регистрации права муниципальной собственности
обеспечит решение вопроса дефицита земли под захоронения.
Следует отметить, что в соответствии с Подпрограммой 3 ответственным за
выполнение мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе
Подольск» определено Муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный
центр в сфере похоронного дела».
Однако, ввиду поздней регистрации (25.03.2016) МКУ «УЦСПД» на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru) часть закупок в целях реализации мероприятий Задачи 2
«Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» осуществлялась
Администрацией Городского округа Подольск.
7.3.Анализ
нормативно–правового
регулирования
деятельности
Администрации Городского округа Подольск по реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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7.3.1.Правовой статус Администрации Городского округа Подольск
(учредительные и правоустанавливающие документы).
Администрация Городского округа Подольск учреждена Решением Совета
депутатов Городского округа Подольск Московской области от 30.11.2015 №7/11 «Об
учреждении Администрации Городского округа Подольск». Главой Городского
округа Подольск избран Пестов Николай Игоревич (Решение Совета депутатов
Городского округа Подольск Московской области от 16.10.2015 №4/1 «Об избрании
Главы Городского округа Подольск Московской области»).
Администрация Городского округа Подольск как юридическое лицо имеет
следующие документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Администрация Городского округа Подольск от 17.12.2015 за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155074010354.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения Администрации Городского округа Подольск
то 17.12.2015, присвоены ИНН 5036154853, КПП 503601001 (серия 50 №014476504).
Юридический и фактический адрес Администрации Городского округа
Подольск: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4.
В соответствии с пунктом 2.23 Положения об Администрации Городского
округа Подольск, утвержденного Решением Совета депутатов Городского округа
Подольск от 30.11.2015 № 7/11 «Об учреждении Администрации Городского округа
Подольск», к полномочиям Администрации Городского округа Подольск относятся
содержание на территории Городского округа мест захоронения, организация
ритуальных услуг.
Распоряжением Главы Городского округа Подольск от 31.12.2015 №12-р «Об
утверждении Положения об Управлении потребительского рынка Администрации
Городского округа Подольск, должностных инструкций сотрудников Управления
потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск» утверждено
Положение об Управлении потребительского рынка Администрации Городского
округа Подольск.
Согласно Положению Управление потребительского рынка Администрации
Городского округа Подольск является органом Администрации Городского округа
Подольск без права юридического лица. Управление осуществляет функции по
решению вопросов местного значения в сфере потребительского рынка.
Задачами Управления потребительского рынка Администрации Городского
округа Подольск являются:
1.обеспечение проведения единой политики по развитию потребительского
рынка в Городском округе Подольск. Реализация единой муниципальной политики в
сфере погребения и похоронного дела в Городском округе Подольск.
2.Обеспечение взаимодействия с федеральными и областными органами
исполнительной власти, общественными организациями и иными организациями по
вопросам потребительского рынка.
3.Создание условий для обеспечения жителей Городского округа Подольск
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том числе в
условиях введения нормированного снабжения населения.
4.Мониторинг соблюдения нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, установленных нормативно-правовыми
актами Правительства Московской области.
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5.Содействие в реализации мер по созданию благоприятных условий
функционирования и развития субъектов потребительского рынка на территории
Городского округа Подольск.
6.Проведение мероприятий по реализации мер, направленных на повышение
устойчивости функционирования экономики Городского округа Подольск, и
своевременного пополнения доходной части бюджета Городского округа Подольск за
счет налоговых и неналоговых поступлений.
7.Осуществление защиты прав потребителей на территории Городского округа
Подольск в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления,
определенными действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.2.Анализ
нормативно–правового
регулирования
деятельности
Администрации Городского округа Подольск по реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) Постановлением Главы
Городского округа Подольск от 08.04.2016 №465-П «Об утверждении перечня
муниципальных заказчиков (заказчиков) Городского округа Подольск Московской
области» утвержден Перечень заказчиков Городского округа Подольск Московской
области. Одним из заказчиков является Администрация Городского округа Подольск.
В 2016 году размещение муниципального заказа для нужд Администрации на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на основании
Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Московской области от
27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Распоряжения
Комитета по конкурентной политике Московской области от 09.01.2014 №50-01-4/14
«О Рабочей группе по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных
(максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд», Постановления Главы
Городского округа Подольск от 29.04.2016 №651-П «О порядке взаимодействия при
осуществлении закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
Городского округа Подольск Московской области».
В соответствии с Порядком взаимодействия при осуществлении закупок для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Городского округа Подольск
Московской области, утвержденным Постановлением Главы Городского округа
Подольск от 24.03.2016 №342-П «О Порядке взаимодействия при осуществлении
закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Городского округа
Подольск Московской области» с 01.04.2016 Заказчикам городского округа Подольск
Московской области следует осуществлять закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа Подольск
Московской области в соответствии с указанным Порядком. Муниципальное
казенное учреждение «Центр торгов» является учреждением, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных
заказчиков и нужд бюджетных учреждений городского округа Подольск Московской
области (далее - Уполномоченное учреждение).
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Порядком взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных
нужд и нужд бюджетных учреждений Городского округа Подольск Московской
области регламентируются вопросы:
- функции Уполномоченного учреждения при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
- функции Заказчика при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
- прядок подачи Заказчиком заявки на осуществление закупки и принятия по
ней решения представителями органов, входящих в состав Межведомственной
рабочей группы;
- функции Уполномоченного учреждения и Заказчика по результатам
осуществления закупок товаров, работ, услуг;
- закупки, подлежащие рассмотрению на рабочей группе Комитета по
конкурентной политике Московской области;
- порядок взаимодействия Заказчиков и Уполномоченного учреждения при
проведении совместных конкурсов (аукционов);
- порядок действий Заказчиков при наличии экономии бюджетных средств по
итогам проведения конкурентных закупок;
- мониторинг закупок;
- переходные положения.
7.3.3.Планирование закупок Администрацией Городского округа
Подольск.
План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг Администрацией
Городского округа Подольск на 2016 год размещен на Официальному сайту Единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Согласно представленным данным Комитетом по финансам и налоговой
политике Администрации Городского округа Подольск на реализацию мероприятий
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы
3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» Администрации
Городского округа Подольск доведены бюджетные ассигнования по расходам и
лимиты бюджетных обязательств в следующих объемах (по состоянию на
01.07.2016):
Код бюджетной классификации
701 0503 1130290059 244 225
701 0503 1130290059 244 226
ИТОГО

Бюджетные
ассигнования по
расходам, руб.
1 240 400,00
353 400,00
1 593 800,00

Лимиты
бюджетных
обязательств, руб.
1 240 400,00
353 400,00
1 593 800,00

7.4.Анализ
нормативно–правового
регулирования
деятельности
Муниципального казенного учреждения «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела» по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4.1.Правовой
статус
Муниципального
казенного
учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» (учредительные и
правоустанавливающие документы).
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 29.12.2015 №37-п «О
создании муниципального учреждения «Уполномоченный центр в сфере похоронного
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дела» создано муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела» (далее – МКУ «УЦСПД», Учреждение). Исполняющим
обязанности директора назначен Маричев К.А.
Распоряжением Главы Городского округа Подольск от 08.02.2016 №320-л/с на
должность директора МКУ «УЦСПД» с 08.02.2016 назначен Ромаев Тимур
Рашитович.
Устав Учреждения утвержден постановлением Главы Городского округа
Подольск от 29.12.2015 №37-П.
Учреждение является юридическим лицом. Учредителем является
муниципальное образование «Городской округа Подольск Московской области».
МКУ «УЦСПД» является некоммерческой организацией созданной в целях
осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления Городского округа Подольск в сфере организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Уставом Учреждения определены цели и виды деятельности МКУ «УЦСПД».
Казенное учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере организации ритуальных услуг, содержания мест
захоронений и выполнения работ в данной сфере деятельности.
В ходе анализа видов деятельности Учреждения, определенных Уставом,
установлено следующее:
1.Подпунктом 2 пункта 2.2 Устава на МКУ «УЦСПД» возлагается
«установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на
территории кладбищ (действующих, закрытых), с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации». Однако, Положение о порядке проведения
инвентаризации захоронений на территории Городского округа Подольск утверждено
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016 №682-П «Об
организации похоронного дела на территории муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области».
2.Подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 Устава на Учреждение возлагается
«установление размера места для одиночного, родственного, семейного (родового),
почетного, воинского захоронения», «установление размера единовременной платы за
резервирование места под будущее захоронение», что является нарушением
действующего законодательства Российской Федерации. Законом Московской
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области» данные виды деятельности отнесены к полномочиям органов
местного самоуправления.
3.Подпунктом 2 пункта 2.2 Устава на МКУ «УЦСПД» возлагается
«осуществление контроля за выполнение муниципальных контрактов (договоров) на
выполнение работ и оказание услуг в сфере погребения и похоронного дела», что
противоречит требованиям статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ. МКУ «УЦСПД»
не является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
4.Место нахождение Казенного учреждения Уставом МКУ «УЦСПД» не
определено.
Таким образом, необходимо привести содержание Устава МКУ «УЦСПД» в
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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Учреждение имеет Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 31.12.2015 серия 50 № 014476626 за основным
государственным регистрационным номером 1155074010750.
Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №5 по Московской области (территориальный
участок 5036 по г. Подольску) с присвоение ИНН 5036155208.
7.4.2.Анализ
нормативно–правового
регулирования
деятельности
Муниципального казенного учреждения «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела» по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Во исполнение Федерального закона №44-ФЗ «Постановлением Главы
Городского округа Подольск от 08.04.2016 №465-П «Об утверждении перечня
муниципальных заказчиков (заказчиков) Городского округа Подольск Московской
области» утвержден Перечень заказчиков Городского округа Подольск Московской
области. Одним из заказчиков является Муниципальное казенное учреждение
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
В 2016 году размещение муниципального заказа для нужд Учреждения на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на основании
Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Московской области от
27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Распоряжения
Комитета по конкурентной политике Московской области от 09.01.2014 №50-01-4/14
«О Рабочей группе по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных
(максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд», Постановления Главы
Городского округа Подольск от 29.04.2016 №651-П «О порядке взаимодействия при
осуществлении закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
Городского округа Подольск Московской области».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона №44-ФЗ заказчики,
совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей,
создают контрактные службы (при этом создание специального структурного
подразделения не является обязательным). В случае, если совокупный годовой объем
закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта.
Приказом Директора Учреждения от 11.04.2016 №10 «О назначении
должностного лица, ответственного за осуществление закупок, контрактного
управляющего» контрактным
управляющим МКУ
«УЦСПД» назначена
Мамонова И.О. К проверке представлен сертификат о прохождении обучения по
программе «Изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг (44-ФЗ)» в количестве 8
часов. Также к проверке представлен сертификат о прохождении обучения по
программе «Ввод данных в автоматизированную систему ЕАСУЗ Московской
области» в объеме 40 часов.
7.4.3.Планирование закупок Муниципальным казенным учреждением
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
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План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг МКУ «УЦСПД» на
2016 год размещен на Официальному сайту Единой информационной системы в
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Распределение ассигнований из бюджета Городского округа Подольск МКУ
«УЦСПД» на реализацию мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в
Городском округе Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и
услуг»
Муниципальной
программы
Городского
округа
Подольск
«Предпринимательство Подольска» согласно Бюджетной смете на 2016 год выглядит
следующим образом:
Плановый период
Наименование показателя (КОСГУ)

Содержание имущества
содержание мест захоронений на
городских кладбищах
сбор и вывоз для утилизации ТБО
обустройство дороги «Красная горка»
обустройство входной группы и
автостоянки «Товарищево»
обустройство кварталов «Красная
горка»
обустройство системы водоотведения
грунтовых и поверхностных вод
обустройство стены скорби
(колумбария) «Красная горка»
Прочие услуги
благоустройство кладбища д.Коледино
благоустройство кладбища д.Лемешово
удаление сухостойных деревьев
установка металлического ограждения
проведение инвентаризации
захоронений
транспортировка в морг с мест
обнаружения
разработка нового квартала под
захоронения «Товарищево» - 1 га
приобретение удостоверений о
захоронении и книг регистрации
захоронений
Поступление нефинансовых активов
Приобретение металлических
контейнеров для мусора

Сумма на
текущий год,
руб.

КВР

КОСГУ

1130290059
1130290059

240

220
225

28 203 200,00
27 687 200,00
11 427 400,00

Сумма на 1-й
год
планового
периода
23 838 000,00
23 501 000,00
11 400 000,00

0503

1130290059

240

225

4 968 700,00

6 000 000,00

6 500 000,00

0503
0503

1130290059
1130290059

240
240

225
225

2 728 700,00
2 500 000,00

3 800 000,00

4 100 000,00

701

0503

1130290059

240

225

630 000,00

701

0503

1130290059

240

225

600 000,00

400 000,00

350 000,00

701

0503

1130290059

240

225

0,00

1 200 000,00

701

0503

1130290059

240

225

0,00

701
701
701
701
701

0503
0503
0503
0503
0503

1130290059
1130290059
1130290059
1130290059
1130290059

240
240
240
240
240

226
226
226
226
226

16 259 800,00
3 500 000,00
0,00
842 500,00
7 400 000,00

701

0503

1130290059

240

226

1 665 000,00

701

0503

1130290059

240

226

701

0503

1130290059

240

701

0503

1130290059

240

701

0503

1130290059

701

0503

1130290059

Код
ППП

ФКР

КЦСР

701
701
701

0503
0503
0503

701
701
701

240

Сумма на 2-й
год
планового
периода
21 454 000,00
21 004 000,00
12 550 000,00

1 600 000,00
12 101 000,00

8 454 000,00

3 000 000,00
601 000,00
2 500 000,00

4 500 000,00
610 400,00

2 378 300,00

3 000 000,00

3 100 000,00

226

0,00

3 000 000,00

226

474 000,00

300

516 000,00

337 000,00

450 000,00

310

516 000,00

337 000,00

450 000,00

243 600,00

Согласно представленным данным Комитетом по финансам и налоговой
политике Администрации Городского округа Подольск на реализацию мероприятий
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы
3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» МКУ «УЦСПД»
доведены бюджетные ассигнования по расходам и лимиты бюджетных обязательств в
следующих объемах (по состоянию на 01.07.2016):
Код бюджетной классификации
701 0503 1130290059 244 225
701 0503 1130290059 244 226
701 0503 1130290059 244 310
ИТОГО

Бюджетные
ассигнования по
расходам, руб.
11 427 400,00
16 259 800,00
516 000,00
28 203 200,00

Лимиты
бюджетных
обязательств, руб.
8 899 334,17
3 588 492,49
516 000,00
13 003 826,66

7.5.Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок и реализации мероприятий, предусмотренных Задачей 2
«Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы 3
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«Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
7.5.1.Осуществление закупок Администрацией Городского округа
Подольск.
7.5.1.1.Муниципальный контракт на оказание услуг по транспортировке в
морг умерших с места обнаружения или происшествия.
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
(закупка у единственного поставщика) между Администрацией Подольского
муниципального района и Казенным предприятием Подольского муниципального
района «Монумент» заключен Муниципальный контракт от 28.12.2015 №77 на
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия.
Дополнительным соглашением от 07.04.2016 б/н стороны пришли к
соглашению о перемене Заказчика с «Администрация Подольского муниципального
района» на «Администрация Городского округа Подольск».
Предметом контракта является оказание услуг по транспортировке умерших с
места обнаружения или происшествия на территории Городского округа Подольск в
морг Городского округа Подольск в соответствии с Техническим заданием.
Срок оказания услуг с 01.01.2016 по 31.03.2016.
Цена контракта 98 000,00 руб.
Предполагаемое количество транспортируемых умерших составляет не менее
28 умерших.
К проверке представлены Реестр умерших и путевых листов, подтверждающих
доставку умерших с места обнаружения или происшествия в морг с 01.01.2016 по
27.03.2016 (количество транспортированных умерших согласно реестра составило 28
умерших), а также Акт приема-сдачи услуг от 08.06.2016, согласно которому
подтверждается выполнение Подрядчиком своих обязательств.
7.5.1.2.Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
кладбищ.
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
(закупка у единственного поставщика) между Администрацией Подольского
муниципального района и Казенным предприятием Подольского муниципального
района «Монумент» заключен Муниципальный контракт от 28.12.2015 №78 на
выполнение работ по содержанию кладбищ.
Дополнительным соглашением от 07.04.2016 б/н стороны пришли к
соглашению о перемене Заказчика с «Администрация Подольского муниципального
района» изменен на «Администрация Городского округа Подольск».
Предметом контракта является выполнение работ по содержанию кладбищ в
соответствии с Техническим заданием.
Место оказания услуг: в соответствии с перечнем кладбищ, указанном в
Техническом задании.
Срок оказания услуг с 01.01.2016 по 31.03.2016 (включительно).
Цена контракта 98 822,00 руб.
К проверке представлен Акт приема-сдачи услуг от 08.06.2016, согласно
которому Исполнитель выполнил свои обязательства в полном объеме.
7.5.1.3.Муниципальный контракт на содержание мест захоронений на
городских кладбищах.
В соответствии с Протоколом от 15.12.2015 №0148300032515000096-1
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе между
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Администрацией города Подольска и Муниципальным унитарным предприятием
города Подольска «Ритуал» заключен Муниципальный контракт от 28.12.2015
№0148300032515000096-15.510671 на содержание мест захоронений на городских
кладбищах.
Дополнительным соглашением от 05.04.2016 б/н стороны пришли к
соглашению о перемене Заказчика с «Администрация города Подольска» на
«Администрация Городского округа Подольск».
Предметом контракта является оказание услуг по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах в соответствии с Техническим заданием.
Место оказания услуг: городское кладбище «Красная горка-1»: г. Подольск, прт Ленина, 2к, площадь кладбища – 37,0 га;
городское кладбище «Красная горка-2»: г. Подольск, пр-т Ленина, 2и,2г,
площадь кладбища – 7,5 га;
городское кладбище «Товарищево»: г. Москва, Троицкий и Новомосковский
административный округ, поселение Кленово, вблизи н.п. Товарищево, площадь
кладбища - 22 га.
Площадь городских кладбищ: 66,5 га, в том числе 3 братских воинских
захоронения, 17 отдельных воинских захоронений воинов-интернационалистов,
воинов погибших в Чечне, Аллея героев.
Срок оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.03.2016 (включительно).
Цена контракта: 532 500,00 руб.
К проверке представлены Справка от 31.03.2016 №1 о стоимости выполненных
работ и затрат на сумму 532 500,00 руб., Акт от 24.06.2016 сдачи-приемки услуг
согласно которому Исполнитель выполнил свои обязательства в полном объеме.
7.5.1.4.Муниципальный контракт на транспортировку в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа
Подольск
для
производства
судебно-медицинской
экспертизы
и
паталогоанатомического вскрытия.
В соответствии с Протоколом от 17.12.2015 №0148300032515000097-3
подведения итогов электронного аукциона между Администрацией города Подольска
и Муниципальным унитарным предприятием города Подольска «Ритуал» заключен
Муниципальный контракт от 29.12.2015 №0148300032515000097-15.536219 на
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших на
территории городского округа Подольск для производства судебно-медицинской
экспертизы и паталогоанатомического вскрытия.
Дополнительным соглашением от 25.04.2016 б/н стороны пришли к
соглашению о перемене Заказчика с «Администрация города Подольска» на
«Администрация Городского округа Подольск».
Предметом контракта является оказание услуг по транспортировке в морг с
мест обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа
Подольск
для
производства
судебно-медицинской
экспертизы
и
паталогоанатомического вскрытия в соответствии с Техническим заданием.
Место оказания услуг: территория городского округа Подольск Московской
области.
Срок оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.03.2016 (включительно).
Цена контракта: 306 090,73 руб.
К проверке представлены следующие документы:
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- Акты на общую сумму 213 813,25 руб., в том числе: от 31.01.2016 №00000001
на сумму 90 026,80 руб., от 29.02.2016 №00000028 на сумму 45 013,40 руб., от
31.03.2016 №00000032 на сумму 78 773,45 руб.;
- Реестры транспортированных в морг с мест обнаружения или происшествия
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, а также иных умерших для производства
судебно-медицинской экспертизы (исследования) и паталогоанатомического
вскрытия (за исключением умерших в лечебных учреждениях) за январь 2016 года (40
транспортировок), за февраль 2016 года (20 транспортировок), за март 2016 года (35
транспортировок).
Указанные услуги оплачены платежными поручениями на общую сумму
213 813,65 руб., в том числе: от 17.05.2016 №421 на сумму 90 026,80 руб., от
17.05.2016 №425 на сумму 45 013,40 руб., от 24.05.2016 №550 на сумму 78 773,45 руб.
В нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
Администрацией Городского округа Подольск не заключено дополнительное
соглашение об изменении существенных условий Муниципального контракта от
29.12.2015 №0148300032515000097-15.536219 с Муниципальным унитарным
предприятием города Подольска «Ритуал» на транспортировку в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа Подольск
для производства судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомического
вскрытия по соглашению сторон в связи с уменьшением потребности в оказании
услуги.
7.5.1.5.Муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ.
В соответствии с Протоколом от 17.12.2015 №0148300032515000098-1
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе между
Администрацией города Подольска и Муниципальным унитарным жилищноремонтным предприятием №2 заключен Муниципальный контракт от 28.12.2015
№0148300032515000098-15.536226 на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ.
Дополнительным соглашением от 05.04.2016 б/н стороны пришли к
соглашению о перемене Заказчика с «Администрация города Подольска» на
«Администрация Городского округа Подольск».
Предметом контракта является оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ с
Техническим заданием.
Место оказания услуг: городское кладбище «Красная горка-1»: г. Подольск, прт Ленина, 2к;
городское кладбище «Красная горка-2»: г. Подольск, пр-т Ленина, 2и, 2г;
городское кладбище «Товарищево»: г. Москва, Троицкий и Новомосковский
административный округ, поселение Кленово, вблизи н.п. Товарищево.
Срок оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.03.2016 (включительно).
Цена контракта: 558 356,00 руб.
К проверке представлены Акты о приемке выполненных работ на общую
сумму 558 356,00 руб., в том числе: от 31.01.2016 №1 на сумму 139 589,28 руб., от
29.02.2016 №2 на сумму 165 180,65 руб., от 31.03.2016 №3 на сумму 253 586,07 руб.;
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Указанные услуги оплачены платежными поручениями на общую сумму
304 769,93 руб., в том числе: от 20.05.2016 №553 на сумму 139 589,28 руб., от
20.05.2016 №554 на сумму 165 180,65 руб.
7.5.1.6.Муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ.
В целях реализации Мероприятия 7 «Сбор и вывоз для утилизации
(переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ» Основного
мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного
дела, реализация полномочий органов местного самоуправления и обеспечение
деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест захоронений»
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области» Подпрограммы 3
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Городского
округа Подольск «Предпринимательство Городского округа Подольск» на основании
протокола подведения итого аукциона в электронной форме №01483000706160000213 от 13.04.2016 между Администрацией Городского округа Подольск Московской
области и ООО «Промстройматериалы+» заключен Муниципальный контракт от
26.04.2016 №0148300070616000021-16.87633 на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ.
Предметом контракта является оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских кладбищ в
соответствии с Техническим заданием.
Место оказания услуг: в соответствии с перечнем городских кладбищ,
указанном в Техническом задании.
Цена муниципального контракта: 1 300 000,00 рублей.
Срок оказания услуг с момента подписания контракта по 30.06.2016
(включительно).
К проверке представлены Акты выполненных работ на общую сумму
930 150,00 руб., в том числе: от 13.05.2016 №3 на сумму 613 600,00руб., от 13.05.2016
№4 на сумму 53 950,00 руб., от 13.05.2016 №5 на сумму 104 000,00 руб., от 13.05.2016
№6 на сумму 158 600,00 руб.
7.5.1.7.Муниципальный контракт на транспортировку в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа
Подольск
для
производства
судебно-медицинской
экспертизы
и
патологоанатомического вскрытия.
В целях реализации Мероприятия 22 «Транспортировка в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших, не имеющих близких родственников»
Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и
похоронного дела, реализация полномочий органов местного самоуправления и
обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест
захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области»
Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Городского округа
Подольск» на основании протокола подведения итого аукциона в электронной форме
№0148300070616000024-3 от 13.04.2016 между Администрацией Городского округа
Подольск Московской области и ООО Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Подольский Торгово-Похоронный Дом Ритуал» заключен
Муниципальный контракт от 26.04.2016 №0148300070616000024-16.87634 на
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших на
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территории городского округа Подольск для производства судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомического вскрытия.
Предметом контракта является оказание услуг по транспортировке в морг с
мест обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа
Подольск
для
производства
судебно-медицинской
экспертизы
и
патологоанатомического вскрытия в соответствии с техническим заданием.
Срок оказания услуг с момента подписания муниципального контракта по
30.06.2016 (включительно).
Цена контракта 47 272,50 руб.
Предполагаемое количество транспортировок 135 шт.
7.5.1.8.Муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах.
В целях реализации Мероприятия 1 «Содержание мест захоронений на
городских кладбищах, в т.ч воинских мест воинских захоронений, содержание могил
и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных
кавалеров ордена Славы в случае отсутствия у погибшего (умершего) близких
родственников» Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере
погребения и похоронного дела, реализация полномочий органов местного
самоуправления и обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и
содержание мест захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской
области» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Городского округа Подольск» на основании протокола от 27.04.2016
№0848300062216000046-3 подведения итого аукциона в электронной форме между
Администрацией Городского округа Подольск Московской области и МУП города
Подольска «Ритуал» заключен Муниципальный контракт от 10.05.2016
№0848300062216000046-16.93508 на оказание услуг по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах.
Предметом контракта является оказание услуг по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах в соответствии с техническим заданием.
Место оказания услуг: в соответствии с перечнем городских кладбищ
указанным в Техническом задании.
Объем оказания услуг: площадь городских – 140,9Га, виды оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием.
Цена контракта 1 062 000,00 рублей.
Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 30.06.2016
(включительно).
К проверке представлены Акт от 30.06.2016 №1 о приемке выполненных работ,
Справка от 30.06.2016 №1 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму
1 062 000,00 руб., Акт сдачи-приемки услуг от 30.06.2016 б/н, в соответствии с
которым исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг в соответствии с
муниципальным контрактом на оказание услуг по содержанию мест захоронений на
городских кладбищах в полном объеме.
7.5.2.Осуществление закупок Муниципальным казенным учреждением
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
7.5.2.1.Муниципальный контракт на поставку металлических мусорных
контейнеров для установки на территории городских кладбищ.
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7.5.2.1.1.Заключение
Муниципального
контракта
на
поставку
металлических мусорных контейнеров для установки на территории городских
кладбищ.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 8
«Приобретения металлических контейнеров для мусора для установки на территории
городских кладбищ» Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в
сфере погребения и похоронного дела, реализация полномочий органов местного
самоуправления и обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и
содержание мест захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской
области» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Городского округа Подольск» МКУ в План-график закупок на 2016 год включена
процедура проведения аукциона в электронной форме на право заключения
муниципального контракта на поставку металлических мусорных контейнеров для
установки на территории городских кладбищ.
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 27.05.2016 №0848300062216000265):

предмет размещения заказа: «поставка металлических мусорных
контейнеров для установки на территории городских кладбищ»;

начальная максимальная цена контракта – 516 000,00 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен метод сопоставимых розничных цен. Расчет
начальной максимальной цены контракта согласован Отделом ценообразования и
закупок Управления по экономике и конкурентной политике Администрации
Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место поставки товара – Городской округ Подольск Московской области
деревня Лемешово, кладбище «Лемешово» в количестве 3 контейнера по 8 куб.м.;
Городской округ Подольск Московской области деревня Матвеевское, кладбище
«Матвеевское» в количестве 1 контейнер по 8 куб.м.; Городской округ Подольск
Московской области с/п «Стрелковое», деревня Покров, кладбище «Покров» 1
контейнер по 8 куб.м.; Городской округ Подольск Московской области деревня
Толбино, кладбище «Толбино» 2 контейнера по 8 куб.м.; Городской округ Подольск
Московской области вблизи деревни Сергеевка, городское кладбище «Сергеевка» 20
контейнеров по 0,75 куб.м. и Городской округ Подольск Московской области вблизи
деревни Сергеевка, городское кладбище «Сергеевка» 1 контейнер по 8 куб.м.;

сроки исполнения контракта - в течение 30 календарных дней с момента
заключения Контракта.
В соответствии с протоколом от 09.06.2016 №0848300062216000265-3
подведения итогов электронного аукциона на поставку металлических мусорных
контейнеров для установки на территории городских кладбищ, на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в
соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ победителем
аукциона признано ООО «Руметалл».
На основании указанного протокола между МКУ и ООО «Руметалл» заключен
Муниципальный контракт от 21.06.2016 №2016.110798 на поставку металлических
мусорных контейнеров для установки на территории городских кладбищ. Цена
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контракта составляет 314 731,30 руб. Срок исполнения контракта: в течение 30
календарных дней с момента заключения Контракта.
7.5.2.1.2.Реализация
Муниципального
контракта
на
поставку
металлических мусорных контейнеров для установки на территории городских
кладбищ.
К проверке представлены следующие документы: счет на оплату от 22.06.2016,
счет-фактура от 22.06.2016 №126, акт приема-передачи от 22.06.2016 №158, товарная
накладная от 22.06.2016 №158 на сумму 314 731,30 руб., в соответствии с которыми
ООО «Руметалл» осуществлена поставка металлических мусорных контейнеров в
количестве 20 штук объемом 0,75 м3, 8 штук объемом 8м3.
Сотрудниками Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
14.07.2016 проведена выездная проверка поставки металлических мусорных
контейнеров для установки на территории городских кладбищ в рамках исполнения
Муниципального контракта от 21.06.2016 №2016.110798, заключенного между
Муниципальным казенным учреждением «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела» и Обществом с ограниченной ответственностью «Руметалл» По
итогам выездной проверки составлен Акт от 14.07.2016 №1 (приложение №2 к
настоящему Отчету).
В рамках выездной проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск установлено, что по состоянию на 14.07.2016
металлические мусорные контейнеры, указанные в техническом задании Контракта,
установлены по адресам, а именно:
1) Городской округ Подольск Московской области деревня Лемешово,
кладбище «Лемешово» - 3 контейнера по 8 куб.м., 4 контейнера по 0,75 куб.м;
2) Городской округ Подольск Московской области деревня Коледино,
кладбище «Коледино» - 1 контейнер по 8 куб.м.;
3) Городской округ Подольск Московской области с/п «Стрелковое», деревня
Покров, кладбище «Покров» - 1 контейнер по 8 куб.м.;
4) Городской округ Подольск Московской области деревня Толбино, кладбище
«Толбино» - 2 контейнера по 8 куб.м.;
5) Городской округ Подольск Московской области вблизи деревни Сергеевка,
городское кладбище «Сергеевка» - 1 контейнер по 8 куб.м., 16 контейнеров по 0,75
куб.м.
Сотрудниками Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск с
целью подтверждения установки металлических мусорных контейнеров на дату
проведения выездной проверки была произведена фотофиксация.
Фактические адреса установки металлических мусорных контейнеров
отличаются от указанных в Муниципальном контракте от 21.06.2016 №2016.110798.
Согласно Справке МКУ «Уполномоченный центр в сфере похоронного дела»
от 18.07.2016 №134 в ходе установки контейнеров возникла необходимость о
перемене мест установки:
1) с кладбища Матвеевское (д.Матвеевское) 1 контейнер объемом 8 м3
перемещен на кладбище Коледино (д.Коледино) из-за неудобства подъезда
автотранспорта;
2) в связи с благоустройством семейно-родового кладбища Лемешово
(д.Лемешово) 4 контейнера объемом 0,75 м3 перемещены с Городского кладбища
Сергеевка (вблизи д.Сергеевка).
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7.5.2.2.Муниципальный контракт на оказание услуг по транспортировки в
морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих близких
родственников.
7.5.2.2.1.Заключение Муниципального контракта на оказание услуг по
транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих близких родственников.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 22
«Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих близких родственников» Основного мероприятия 1 «Оказание
муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного дела, реализация
полномочий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности
городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест захоронений» Задачи 2
«Развитие похоронного дела в Московской области» Подпрограммы 3 «Развитие
потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Городского округа
Подольск «Предпринимательство Городского округа Подольск» МКУ в План-график
закупок на 2016 год включена процедура проведения аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по
транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих близких родственников (для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций).
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 06.06.2016 №0848300062216000318):

предмет размещения заказа: услуги по транспортировке в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа
Подольск;

начальная максимальная цена контракта – 859 500,00 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен метод сопоставимых розничных цен. Расчет
начальной максимальной цены контракта согласован Отделом ценообразования и
закупок Управления по экономике и конкурентной политике Администрации
Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место оказания услуг: территория Городского округа Подольск
Московской области;

сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.12.2016
(включительно).
В соответствии с протоколом от 24.06.2016 №0848300062216000318-3
подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг на оказание услуг по
транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих близких родственников, в связи с тем, что аукционной комиссией принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, на основании части 13
статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, электронный аукцион признается
несостоявшимся. На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе и в соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона
№44-ФЗ
победителем
аукциона
признано
Общество
с
ограниченной
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ответственностью Специализированная служба «Подольский Торгово-Похоронный
Дом Ритуал».
На основании указанного протокола между МКУ и ООО Специализированная
служба «Подольский Торгово-Похоронный Дом Ритуал» заключен Муниципальный
контракт от 05.07.2016 №2016.116531 на оказание услуг по транспортировки в морг с
мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих близких родственников.
Цена контракта составляет 803 632,50 руб. Срок исполнения контракта: с момента
заключения контракта по 31.12.2016 (включительно).
7.5.2.2.2.Реализация Муниципального контракта на оказание услуг по
транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих близких родственников.
По состоянию на 22.07.2016 Муниципальный контракт от 05.07.2016
№2016.116531 находится в стадии исполнения.
7.5.2.3.Муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации твердых бытовых отходов с городских кладбищ на 3 квартал 2016
года.
7.5.2.3.1.Заключение Муниципального контракта на оказание услуг по
сбору и вывозу для утилизации твердых бытовых отходов с городских кладбищ
на 3 квартал 2016 года.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 7
«Сбор и вывоз для утилизации (переработки) твердых бытовых отходов с городских
кладбищ» Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере
погребения и похоронного дела, реализация полномочий органов местного
самоуправления и обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и
содержание мест захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской
области» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Городского округа Подольск» МКУ в План-график закупок на 2016 год включена
процедура проведения аукциона в электронной форме на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу для утилизации
твердых бытовых отходов с городских кладбищ на 3 квартал 2016 года.
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 31.05.2016 №0848300062216000281):

предмет размещения заказа: услуги по сбору и вывозу для утилизации
твердых бытовых отходов с городских кладбищ на 3 квартал 2016 года;

начальная максимальная цена контракта – 1 260 000,00 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен метод сопоставимых розничных цен. Расчет
начальной максимальной цены контракта согласован Отделом ценообразования и
закупок Управления по экономике и конкурентной политике Администрации
Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место оказания услуг: в соответствии с перечнем кладбищ указанным в
Техническом задании;

срок выполнения услуг: с момента заключения контракта по 30.09.2016
(включительно).
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В соответствии с протоколом от 16.06.2016 №0848300062216000281-3
подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по сбору и вывозу для
утилизации твердых бытовых отходов с городских кладбищ на 3 квартал 2016 года на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в
соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ победителем
аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Август ЖКХ».
На основании указанного протокола между МКУ и ООО «Август ЖКХ»
заключен Муниципальный контракт от 29.06.2016 №2016.114122 на оказание услуг
по сбору и вывозу для утилизации твердых бытовых отходов с городских кладбищ на
3 квартал 2016 года. Цена контракта составляет 558 000,00 руб. Срок исполнения
контракта: с момента заключения Контракта по 30.09.2016 (включительно).
7.5.2.3.2.Реализация Муниципального контракта на оказание услуг по
сбору и вывозу для утилизации твердых бытовых отходов с городских кладбищ
на 3 квартал 2016 года.
По состоянию на 22.07.2016 Муниципальный контракт 29.06.2016
№2016.114122 находится в стадии исполнения.
7.5.2.4.Муниципальный контракт на услуги по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах.
7.5.2.4.1.Заключение Муниципального контракта на услуги по содержанию
мест захоронений на городских кладбищах.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 1
«Содержание мест захоронений на городских кладбищах, в т.ч воинских мест
воинских захоронений, содержание могил и надгробий Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы в случае
отсутствия у погибшего (умершего) близких родственников» Основного мероприятия
1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного дела,
реализация полномочий органов местного самоуправления и обеспечение
деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест захоронений»
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области» Подпрограммы 3
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Городского
округа Подольск «Предпринимательство Городского округа Подольск» МКУ в Планграфик закупок на 2016 год включена процедура проведения аукциона в электронной
форме на право заключения муниципального контракта на услуги по содержанию
мест захоронений на городских кладбищах.
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 15.06.2016 №0848300062216000373):

предмет размещения заказа: Услуги по содержанию мест захоронений на
городских кладбищах;

начальная максимальная цена контракта – 3 000 012,40 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен проектно-сметный метод. Расчет начальной
максимальной цены контракта согласован представителем Сектора по контролю за
капитальным ремонтом и капитальным строительством Контрольного управления
Администрации Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием;
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сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 30.09.2016
(включительно).
В соответствии с протоколом от 05.07.2016 №0848300062216000373-3
подведения итогов электронного аукциона на услуги по содержанию мест
захоронений на городских кладбищах, на основании рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с частью 10 статьи 69
Федерального закона №44-ФЗ победителем аукциона признано ООО «САКО».
На основании указанного протокола между МКУ и Обществом с ограниченной
ответственностью «САКО» заключен Муниципальный контракт от 18.07.2016
№2016.119258 на оказание услуг по содержанию мест захоронений на городских
кладбищах. Цена контракта составляет 2 670 011,08 руб. Срок исполнения контракта:
с момента заключения Контракта по 30.09.2016 (включительно).
7.5.2.4.2.Реализация Муниципального контракта на услуги по содержанию
мест захоронений на городских кладбищах.
По состоянию на 22.07.2016 Муниципальный контракт от 18.07.2016
№2016.119258 находится в стадии исполнения.
7.5.2.5.Муниципальный
контракт
на
услуги
по
проведению
инвентаризации захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и
Климовское 2 с созданием информационной базы захоронений.
7.5.2.5.1.Заключение Муниципального контракта на услуги по проведению
инвентаризации захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и
Климовское 2 с созданием информационной базы захоронений.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 20
«Проведение инвентаризации захоронений на городских кладбищах» Основного
мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного
дела, реализация полномочий органов местного самоуправления и обеспечение
деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест захоронений»
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области» Подпрограммы 3
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Городского
округа Подольск «Предпринимательство Городского округа Подольск» МКУ в Планграфик закупок на 2016 год включена процедура проведения аукциона в электронной
форме на право заключения муниципального контракта на услуги по проведению
инвентаризации захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и Климовское 2
с созданием информационной базы захоронений.
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 28.06.2016 №0848300062216000452):

предмет размещения заказа: услуги по проведению инвентаризации
захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и Климовское 2 с созданием
информационной базы захоронений (в соответствии с техническим заданием).
Инвентаризация захоронений должна предусматривать систему учета, обработки,
хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом
состоянии захоронения на основе результатов физического обследования каждого
места захоронения. В течение 1 (Одного) года с момента подписания сторонами актов
сдачи-приемки услуг, Исполнитель гарантирует устранение всех недостатков в работе
с ПО и материалами, являющимися результатом оказанных услуг;

начальная максимальная цена контракта – 1 665 000,00 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
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Федерального закона №44-ФЗ. Применен метод сопоставимых розничных цен. Расчет
начальной максимальной цены контракта согласован представителем Отдела
ценообразования и закупок Управления по экономике и конкурентной политике
Администрации Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место оказания услуг: Городской округ Подольск Московской области
вблизи д. Сергеевка; Городской округ Подольск Московской области Мкр-н
Климовск ул. Садовая;

срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2016
(включительно).
В соответствии с протоколом от 13.07.2016 №0848300062216000452-3
подведения итогов электронного аукциона на услуги по проведению инвентаризации
захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и Климовское 2 с созданием
информационной базы захоронений, на основании рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с частью 10 статьи 69
Федерального
закона
№44-ФЗ
победителем
аукциона
признано
ООО
«РУСКАДАСТР».
По состоянию на 22.07.2016 муниципальный контракт на услуги по
проведению инвентаризации захоронений на городских кладбищах Климовское 1 и
Климовское 2 с созданием информационной базы захоронений не заключен.
7.5.2.6.Муниципальный
контракт
на
услуги
по
изготовлению
удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений.
7.5.2.6.1.Заключение Муниципального контракта на услуги по
изготовлению удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений.
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 21
«Приобретение удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений»
Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и
похоронного дела, реализация полномочий органов местного самоуправления и
обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест
захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области»
Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Городского округа
Подольск» МКУ в План-график закупок на 2016 год включена процедура проведения
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на
услуги по изготовлению удостоверений о захоронении и книг регистрации
захоронений.
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 18.07.2016 №0848300062216000542):

предмет размещения заказа: услуги по изготовлению удостоверений о
захоронении и книг регистрации захоронений;

начальная максимальная цена контракта – 442 177,67 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен метод сопоставимых розничных цен. Расчет
начальной максимальной цены контракта согласован представителем Отдела
ценообразования и закупок Управления по экономике и конкурентной политике
Администрации Городского округа Подольск);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;
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место оказания услуг: поставка товара, полученного в результате
оказания услуг, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу:
Московская область, город Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 37;

срок выполнения работ: с момента его заключения и по 31.10.2016
(включительно) согласно графику поставки:
Наименование товара
Удостоверение о родственном захоронении
Удостоверение о семейном (родовом) захоронении
Удостоверение о почётном захоронении
Книга регистрации захоронений (300 листов)
Удостоверение о родственном захоронении
Удостоверение о родственном захоронении

Количество
(шт.)
1 000
200
500
72
2 000
2 000

Срок поставки
АВГУСТ
АВГУСТ
АВГУСТ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

По состоянию на 22.07.2016 срок проведения аукциона в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на услуги по изготовлению
удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений не наступил.
7.5.2.7.Муниципальный контракт на услуги по обустройству кварталов
захоронений на городском кладбище «Красная горка».
7.5.2.7.1.Заключение Муниципального контракта на услуги по
обустройству кварталов захоронений на городском кладбище «Красная горка».
Согласно данным МКУ и Официальному сайту Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации Мероприятия 16
«Обустройство кварталов захоронений на городском кладбище «Красная горка»»
Основного мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг в сфере погребения и
похоронного дела, реализация полномочий органов местного самоуправления и
обеспечение деятельности городских кладбищ. Благоустройство и содержание мест
захоронений» Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Московской области»
Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Городского округа
Подольск» МКУ в План-график закупок на 2016 год включена процедура проведения
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на
услуги по обустройству кварталов захоронений на городском кладбище «Красная
горка».
Учреждением определены условия размещения заказа (Извещение о
проведении электронного аукциона от 19.07.2016 №0848300062216000550):

предмет размещения заказа: услуги по обустройству кварталов
захоронений на городском кладбище «Красная горка»;

начальная максимальная цена контракта – 590 064,82 руб. (начальная
максимальная цена контракта определена и обоснована в соответствии со статьей 22
Федерального закона №44-ФЗ. Применен проектно-сметный метод. Расчет начальной
максимальной цены контракта согласован представителем Сектора по контролю за
капитальным ремонтом и капитальным строительством Контрольного управления
Администрации Городского округа Подольск, завтра);

источник финансирования: бюджет Городского округа Подольск;

место оказания услуг: Московская обл., Городской округ Подольск,
проспект Ленина 2к - Подольское городское кладбище «Красная горка»;

срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.12.2016.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона от 19.07.2016
№0848300062216000550 дата окончания подачи заявок – 27.07.2016.
7.5.3.Анализ соблюдения Администрацией Городского округа Подольск и
Муниципальным казённым учреждением «Уполномоченный центр в сфере
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похоронного дела» положений части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Анализ заключенных Администрацией Городского округа Подольск
муниципальных контрактов показал:
КБК

Утверждено
бюджетных
ассигнований
на 01.07.2016

Утверждено
лимитов
бюджетных
обязательств
на 01.07.2016

Принятые
бюджетные
обязательства
на 01.07.2016

Отклонение
(гр.3-гр.4)

98 822,00
532 500,00
701 0503
1130290059 244
225

1 240 400,00

1 240 400,00

558 356,00

-2 311 278,00

1 300 000,00

1 062 000,00
98 000,00

701 0503
1130290059 244
226

306 090,73
353 400,00

353 400,00

-97 963,23
47 272,50

Примечание

МК от 28.12.2015 №77 с КП Подольского
муниципального района «Монумент»
МК от 28.12.2015
№0148300032515000096-15.510671 с МУП
города Подольска «Ритуал»
Муниципальный контракт от 28.12.2015
№0148300032515000098-15.536226 с
МУЖРП-2
Муниципальный контракт от 26.04.2016
№0148300070616000021-16.87633 с ООО
«Промстройматериалы+»
Муниципальный контракт от 10.05.2016
№0848300062216000046-16.93508 с МУП
города Подольска «Ритуал»
МК от 28.12.2015 №77 с КП Подольского
муниципального района «Монумент»
Муниципальный контракт от 29.12.2015
№0148300032515000097-15.536219 с МУП
города Подольска «Ритуал»
Муниципальный контракт от 26.04.2016
№0148300070616000024-16.87634 с ООО
Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Подольский ТорговоПохоронный Дом Ритуал»

Как видно из таблицы, Администрацией Городского округа Подольск по
состоянию на 01.07.2016 приняты бюджетные обязательства сверх доведенных до
Администрации лимитов бюджетных обязательств по следующим кодам расходов
бюджетной классификации, что является нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
- по КБК 701 0503 1130290059 244 225 на сумму 2 311 278,00 руб.;
- по КБК 701 0503 1130290059 244 226 на сумму 97 963,23 руб.
Анализ
заключенных
Муниципальным
казённым
учреждением
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» муниципальных контрактов
показал, что в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Учреждением в 2016 году приняты бюджетные обязательства на
реализацию мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе
Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
Муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Подольска» в пределах доведенных до МКУ «УЦСПД» лимитов бюджетных
обязательств.
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7.5.4.Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок и реализации мероприятий Задачи 2 «Развитие
похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие
потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы Городского
округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
В соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля №03 «Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»,
утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Городского
округа Подольск от 09.02.2016 №28-р, целью аудита в сфере закупок является
проверка, анализ, оценка и предоставление получателям результатов внешнего
муниципального финансового контроля обобщенной информации о законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов на осуществление закупок товаров (работ, услуг).
Анализ представленных документов позволяет сделать вывод о
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности бюджетных расходов, связанных с реализацией мероприятий
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы
3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
Осуществление Администрацией Городского округа Подольск расходов на
реализацию мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе
Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
Муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Подольска» осуществлялось с отдельными нарушениями требований действующего
законодательства Российской Федерации.
8.Выводы:
1.
Пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесены
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области», постановлением Правительства Московской области от
30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных
кладбищ и крематориев на территории Московской области» Постановлением Главы
Городского округа Подольск от 12.05.2016 №682-П «Об организации похоронного
дела на территории муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» утверждены:
- Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании
«Городской округ Подольск Московской области»;
- Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений;
- Перечень кладбищ Городского округа Подольск, на которых осуществляется
предоставление мест под семейные (родовые) захоронения.
3.
В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в
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Городском округе Подольск права на недвижимое имущество в сфере организации
ритуальных услуг и содержанию не зарегистрированы на пять земельных участков.
4.
В ходе анализа Постановления Главы Городского округа Подольск от
12.05.2016 №682-П «Об организации похоронного дела на территории
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»
установлено следующее:
1)
Согласно пункту 2.1 Положения о погребении и похоронном деле в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
(Приложение №1 к Постановлению Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016
№682-П) уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
является Администрация Городского округа Подольск. От имени Администрации
Городского округа Подольск полномочия Уполномоченного органа осуществляют
Управление потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск и
муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный центр в сфере похоронного
дела».
В соответствии с Письмом Федеральной антимонопольной службы от
30.09.2009
№АК/34001
«О
разъяснении
применения
антимонопольного
законодательства» ФАС России считает, что с целью реализации функций,
закрепленных за органами местного самоуправления в сфере похоронного дела,
органами местного самоуправления могут быть созданы муниципальные бюджетные
учреждения, которые не будут осуществлять деятельность, приносящую им доход,
т.е. не будут являться хозяйствующими субъектами в понимании пункта 5 статьи 4
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон
о защите конкуренции), которые на безвозмездной основе будут осуществлять в том
числе выделение земельных участков для захоронений, инвентаризацию захоронений
и обновление книг захоронений, регистрацию захоронений умерших в
регистрационной книге, контроль за соблюдением порядка захоронений,
установления режима работы на муниципальных кладбищах. При этом органы
местного самоуправления будут координировать деятельность муниципальных
бюджетных учреждений. Данный механизм работы позволит передать в соответствии
с действующим законодательством земельные участки муниципальных кладбищ в
ведение муниципальным бюджетным учреждениям. При отсутствии возможности
создания
муниципальных
бюджетных
учреждений
органами
местного
самоуправления функции в сфере похоронного дела должны осуществляться
самостоятельно.
Руководствуясь вышеуказанным письмом, Контрольно-счетная палата
Городского округа Подольск считает целесообразным:
- прекратить осуществление Управлением потребительского рынка
Администрации Городского округа Подольск полномочий Уполномоченного органа
от имени Администрации Городского округа Подольск;
- передать в соответствии с действующим законодательством земельные
участки муниципальных кладбищ в ведение муниципального казенного учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела».
2)
В соответствии с пунктом 3.1 Положения о погребении и похоронном
деле в муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской
области» (Приложение №1 к Постановлению Главы Городского округа Подольск от
12.05.2016 №682-П) Специализированной службой по вопросам похоронного дела на
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территории Городского округа Подольск является муниципальное унитарное
предприятие города Подольска «Ритуал».
Наделение муниципального унитарного предприятия города Подольска
«Ритуал» полномочиями Специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Городского округа Подольск Постановлением Главы Городского
округа Подольск не соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации по следующим основаниям:
- Письмом Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2009 №АК/34001
«О разъяснении применения антимонопольного законодательства» установлено, что
по вопросу обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению органы
местного самоуправления вправе создавать специализированные службы по вопросам
похоронного дела. При отсутствии возможностей по созданию соответствующих
служб, по мнению ФАС России, органы местного самоуправления могут наделять
хозяйствующие субъекты статусом специализированных служб, что в целях
обеспечения конкуренции должно производиться на конкурсной основе. Однако это
не означает, что иные организации не могут предоставлять комплекс услуг в рамках
гарантированного перечня с соответствующим возмещением из бюджета.
ФАС России считает, что услуги по погребению невостребованных и
безродных должны также осуществляться на конкурсной основе, так как являются
предметом отдельно взятого бизнеса, осуществляемого за бюджетные средства.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела осуществляют
деятельность по гарантированному перечню услуг по погребению. Деятельность,
связанная с погребением на коммерческой основе (за плату), что составляет более
90% общего объема услуг по погребению, должна осуществляться в условиях равной
конкуренции с иными хозяйствующими субъектами, участниками данного рынка;
- пунктом 2.7 Методических рекомендаций для органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области по созданию
специализированных служб по вопросам похоронного дела и определению порядка
их деятельности, утвержденных Распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 21.07.2008 №50 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области по созданию специализированных служб по
вопросам похоронного дела и определению порядка их деятельности» определено,
что в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»
органы местного самоуправления не наделены правом присвоения статуса
специализированной службы хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность на рынке ритуальных услуг и учрежденным физическими и (или)
юридическими лицами.
5.
Муниципальная
программа
Городского
округа
Подольск
«Предпринимательство Подольска» утверждена постановлением Главы Городского
округа Подольск от 11.01.2016 №15-П «Об утверждении муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
Одной из подпрограмм муниципальной программы Городского округа
Подольск «Предпринимательство Подольска» является Подпрограмма 3 «Развитие
потребительского рынка и услуг».
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 13.05.2016 №710-П «О
внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Подольск
«Предпринимательство Подольска» в целях упорядочения финансирования расходов,
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уточнения показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» и в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ
Городского округа Подольск, утвержденным постановлением Главы Городского
округа Подольск от 11.01.2016 №1-П, в муниципальную программу Городского
округа Подольск «Предпринимательство Подольска», утвержденную постановлением
Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 №15-П, внесены изменения путем
изложения её в новой редакции.
Целями подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» является
развитие потребительского рынка на территории Городского округа Подольск и
создание условий для обеспечения населения Городского округа современными
форматами торговли, качественными бытовыми услугами и услугами общественного
питания.
6.
В соответствии с Подпрограммой 3 ответственным за выполнение
мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск»
определено Муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела».
Однако, ввиду поздней регистрации (25.03.2016) МКУ «УЦСПД» на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru) часть закупок в целях реализации мероприятий Задачи 2
«Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» осуществлялась
Администрацией Городского округа Подольск.
7.
В ходе анализа видов деятельности МКУ «УЦСПД», определенных
Уставом, установлено следующее:
1) подпунктом 2 пункта 2.2 Устава на МКУ «УЦСПД» возлагается
«установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на
территории кладбищ (действующих, закрытых), с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации». Однако, Положение о порядке проведения
инвентаризации захоронений на территории Городского округа Подольск утверждено
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016 №682-П «Об
организации похоронного дела на территории муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»;
2) подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 Устава на Учреждение возлагается
«установление размера места для одиночного, родственного, семейного (родового),
почетного, воинского захоронения», «установление размера единовременной платы за
резервирование места под будущее захоронение», что является нарушением
действующего законодательства Российской Федерации. Законом Московской
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области» данные виды деятельности отнесены к полномочиям органов
местного самоуправления;
3) подпунктом 2 пункта 2.2 Устава на МКУ «УЦСПД» возлагается
«осуществление контроля за выполнение муниципальных контрактов (договоров) на
выполнение работ и оказание услуг в сфере погребения и похоронного дела», что
противоречит требованиям статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ. МКУ «УЦСПД»
не является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок;
4) место нахождение Казенного учреждения Уставом МКУ «УЦСПД» не
определено.
Таким образом, необходимо привести содержание Устава МКУ «УЦСПД» в
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соответствие с требованиями действующего законодательства.
8.
По состоянию на 01.07.2016 Администрацией Городского округа
Подольск заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 4 003 041,23 руб.
9.
По состоянию на 22.07.2016 Муниципальным казенным учреждением
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» заключено 4 муниципальных
контракта на общую сумму 4 346 374,88 руб.
10. В нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией
Городского округа Подольск не заключено дополнительное соглашение об изменении
существенных
условий
Муниципального
контракта
от
29.12.2015
№0148300032515000097-15.536219 с Муниципальным унитарным предприятием
города Подольска «Ритуал» на транспортировку в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших на территории городского округа Подольск для производства
судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомического вскрытия по
соглашению сторон в связи с уменьшением потребности в оказании услуги.
11. Сотрудниками Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
14.07.2016 проведена выездная проверка поставки металлических мусорных
контейнеров для установки на территории городских кладбищ в рамках исполнения
Муниципального контракта от 21.06.2016 №2016.110798, заключенного между
Муниципальным казенным учреждением «Уполномоченный центр в сфере
похоронного дела» и Обществом с ограниченной ответственностью «Руметалл» По
итогам выездной проверки составлен Акт от 14.07.2016 №1 (приложение №2 к
настоящему Отчету).
Фактические адреса установки металлических мусорных контейнеров
отличаются от указанных в Муниципальном контракте от 21.06.2016 №2016.110798.
Согласно Справке МКУ «Уполномоченный центр в сфере похоронного дела»
от 18.07.2016 №134 в ходе установки контейнеров возникла необходимость о
перемене мест установки:
1) с кладбища Матвеевское (д.Матвеевское) 1 контейнер объемом 8 м3
перемещен на кладбище Коледино (д.Коледино) из-за неудобства подъезда
автотранспорта;
2) в связи с благоустройством семейно-родового кладбища Лемешово
(д.Лемешово) 4 контейнера объемом 0,75 м3 перемещены с Городского кладбища
Сергеевка (вблизи д.Сергеевка).
12. Администрацией Городского округа Подольск по состоянию на
01.07.2016 приняты бюджетные обязательства сверх доведенных до Администрации
лимитов бюджетных обязательств по следующим кодам расходов бюджетной
классификации, что является нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
- по КБК 701 0503 1130290059 244 225 на сумму 2 311 278,00 руб.;
- по КБК 701 0503 1130290059 244 226 на сумму 97 963,23 руб.
13. Анализ заключенных Муниципальным казённым учреждением
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» муниципальных контрактов
показал, что в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Учреждением в 2016 году приняты бюджетные обязательства на
реализацию мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе
Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
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Муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Подольска» в пределах доведенных до МКУ «УЦСПД» лимитов бюджетных
обязательств.
14. Анализ представленных документов позволяет сделать вывод о
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности бюджетных расходов, связанных с реализацией мероприятий
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы
3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска».
15. Осуществление Администрацией Городского округа Подольск расходов
на реализацию мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском
округе Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг»
Муниципальной программы Городского округа Подольск «Предпринимательство
Подольска» осуществлялось с отдельными нарушениями требований действующего
законодательства Российской Федерации.
9.Предложения (рекомендации):
1.Направить Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Реализация мероприятий
Задачи 2 «Развитие похоронного дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы
3 «Развитие потребительского рынка и услуг» Муниципальной программы
Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска»)» в адрес:
- Совета депутатов Городского округа Подольск;
- Главы Городского округа Подольск.
2.В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» разместить Отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок в рамках исполнения
требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Реализация мероприятий Задачи 2 «Развитие похоронного
дела в Городском округе Подольск» Подпрограммы 3 «Развитие потребительского
рынка и услуг» Муниципальной программы Городского округа Подольск
«Предпринимательство Подольска»)» в единой информационной системе в сфере
закупок (на официальном сайте zakupki.gov.ru).
3.Направить Представление Контрольно-счетной палаты Городского округа
Подольск Главе Городского округа Подольск Н.И. Пестову с предложением:

принять действенные меры по решению вопроса о регистрации права
муниципальной собственности земельных участков под кладбищами «Товарищево»,
Лемешово (6,1 га), Спирово, Бородино, Поливаново;

внести изменения в Положение о погребении и похоронном деле в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»
(Приложение №1 к Постановлению Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016
№682-П):
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- прекратить осуществление Управлением потребительского рынка
Администрации Городского округа Подольск полномочий Уполномоченного органа
от имени Администрации Городского округа Подольск;
- исключить положение о наделении функциями специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории Городского округа Подольск
муниципального унитарного предприятия города Подольска «Ритуал»;
- определить, что Администрация Городского округа Подольск наделяет
хозяйствующий субъект статусом специализированной службы на конкурсной
основе;

передать в соответствии с действующим законодательством земельные
участки муниципальных кладбищ в ведение муниципального казенного учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела»;

провести конкурсные процедуры по определению специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»;

внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения
«Уполномоченный центр в сфере похоронного дела» в целях приведения в
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

усилить контроль за соблюдением требований Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части заключения
дополнительных соглашений об изменении существенных условий муниципальных
контрактов при уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги;

усилить контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части заключения муниципальных контрактов в пределах
лимитов бюджетных обязательств;

об устранении выявленных недостатков сообщить в Контрольносчетную палату Городского округа Подольск.
Приложение:

1.Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
выполнение которых проверено в ходе экспертно-аналитического
мероприятия, на 2 л. в 1 экз.
2.Акт от 14.07.2016 №1 на 2 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск

Г.Е. Соловьев
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Приложение №1 к Отчету
Перечень законов и иных нормативных правовых актов, выполнение которых
проверено в ходе экспертно-аналитического мероприятия.
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.
Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
4.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.
Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
6.
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле».
7.
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2009
№АК/34001 «О разъяснении применения антимонопольного законодательства».
8.
Закон Московской области 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской области».
9.
Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014
№1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и
крематориев на территории Московской области».
10. Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013
№1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».
11. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 21.07.2008 №50 «Об утверждении Методических
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области по созданию специализированных служб по вопросам
похоронного дела и определению порядка их деятельности».
12. Распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области
от 03.01.2014 №50-01-4/14 «О Рабочей группе по оценке обоснованности закупок и
обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд».
13. Решение Совета депутатов Городского округа Подольск Московской
области от 30.11.2015 №7/11 «Об учреждении Администрации Городского округа
Подольск».
14. Постановление Главы Городского округа Подольск от 13.05.2016 №710П «О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Подольск
«Предпринимательство Подольска».
15. Постановление Главы Городского округа Подольск от 12.05.2016 №682П «Об организации похоронного дела на территории муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области».
16. Постановление Главы Городского округа Подольск от 29.04.2016 №651П «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд
и нужд бюджетных учреждений Городского округа Подольск Московской области».
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17. Постановление Главы Городского округа Подольск от 08.04.2016 №465П «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков (заказчиков) Городского
округа Подольск Московской области».
18. Постановление Главы Городского округа Подольск от 24.03.2016 №342П «О Порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд
и нужд бюджетных учреждений Городского округа Подольск Московской области».
19. Постановление Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 №15-П
«Об утверждении муниципальной программы Городского округа Подольск
«Предпринимательство Подольска».
20. Распоряжение Главы Городского округа Подольск от 31.12.2015 №12-р
«Об утверждении Положения об Управлении потребительского рынка
Администрации Городского округа Подольск, должностных инструкций сотрудников
Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск».
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