Утвержден
решением
Арзамасской
Нижегородской области
от 02.02.2018 г. № 4

городской

Думы

Отчет
«О работе Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области
за 2017 год»
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ст. 19
«Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской
области», утвержденным Решением Арзамасской городской Думы от
29.11.2013 № 89, Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля «Методические рекомендации по составлению отчета о работе
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области,
утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
города Арзамаса Нижегородской области от 15.09.2016 № 41.
Контрольно-счетная палата города Арзамаса Нижегородской области
(далее КСП г. Арзамаса) действует с 3 марта 2014 года, создана
вышеуказанным Решением Арзамасской городской Думы, входит в
структуру органов местного самоуправления и является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
юридическим лицом.
1. Организация работы и основные направления деятельности.
В течение 2017 года для решения задач в части внешнего финансового
контроля КСП г. Арзамаса осуществляла контрольно-ревизионную,
экспертно-аналитическую и иные виды деятельности, руководствуясь
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области,
Уставом города Арзамаса, муниципальными правовыми актами городского
округа город Арзамас.
Свою деятельность КСП г. Арзамаса осуществляла на основании плана
работы на 2017 год, утвержденного распоряжением КСП г. Арзамаса от
29.12.2016 № 68 (изменение – распоряжение от 27.12.2017 № 50).
Приоритетными направлениями в работе КСП г. Арзамаса являлись:
- организация и осуществление контроля исполнения доходных и
расходных частей бюджета;
- экспертиза проектов бюджета, решений Арзамасской городской
Думы, регулирующих бюджетные правоотношения, использование
муниципальной собственности;
- внешняя проверка отчета об исполнении городского бюджета;
По результатам проведенных проверок и экспертиз составлены
заключения и акты.
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В своей работе КСП г. Арзамаса руководствовалась принципами
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
В первом полугодии 2017 года КСП г. Арзамаса работала составе 5-ти
человек: председатель и 4 инспектора. С 28 июня 2017 года состав КСП
г.Арзамаса составлял 2 человека (инспектора аппарата КСП г. Арзамаса).
Всего за 2017 год проведено 14 контрольных мероприятий, количество
объектов контроля 23. Количество проведенных экспертно-аналитических
мероприятий 82.
2. Об итогах работы по осуществлению контроля за исполнением
местного бюджета по объемам, структуре и целевому назначению, а так
же о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
В рамках работы по осуществлению контроля за исполнением местного
бюджета были проведены следующие экспертизы:
1. По отчету об исполнении бюджета городского округа город Арзамас
за 2016 год. Заключение: В целом Отчет об исполнении бюджета города
Арзамаса за 2016 год достоверен. Все параметры по результатам исполнения
бюджета, отраженные в отчете, соответствуют нормам Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
2.
По результатам проведения оперативного контроля за
исполнением бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской
области за 3,6,9 месяцев 2017 года. Произведен анализ исполнения доходной
и расходной частей бюджета за 3, 6, 9 месяцев 2017 года, анализ расходов на
реализацию муниципальных целевых программ за 3, 6, 9 месяцев 2017 года;
3. На проект решения Арзамасской городской Думы «О бюджете
городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов». Заключение: Основные параметры проекта решения
соответствуют бюджетному законодательству. Признаков коррупционности
не установлено. Экспертиза и анализ проекта решения показывают
возможность его принятия.;
4.
На проекты решений Арзамасской городской Думы «О внесении
изменений в решение Арзамасской городской Думы Нижегородской области
от 27.12.2016 № 112 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2017
год» от 01.03.2017 № 12, от 13.04.2017 № 36, от 26.05.2017 № 73, от
25.08.2017 № 108, от 23.10.2017 № 136, от 17.11.2017 № 145, от 22.12.2017 №
171 (всего 7 уточнений). Заключение: Нарушения действующего бюджетного
законодательства в проектах решений не установлено. Признаков
коррупционности не установлено. Экспертиза проектов решений показала
возможность их принятия.
В течении 2017 года Контрольно-счетной палатой города Арзамаса
Нижегородской области проводился ежемесячный анализ исполнения
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городского бюджета в части поступления доходов, исполнения расходной
части бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации и
финансирования муниципальных программ, анализ муниципального дола и
муниципальных заимствований, дефицита бюджета. Основные параметры
отчетов
об
исполнении
бюджета
соответствуют
бюджетному
законодательству.
В рамках экспертно-аналитической работы были проведены
следующие экспертизы:
1.
В части проведения Комитетом имущественных отношений
города Арзамаса Нижегородской области торгов по продаже
муниципального имущества и права на заключение договоров аренды
находящихся в муниципальной собственности земельных участков за 2,3,
квартал 2016 года. Заключение: Принять меры по недопущению в
дальнейшем выявленных в ходе настоящей проверки нарушений ФЗ от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
2.
В части проведения Комитетом имущественных отношений
города Арзамаса Нижегородской области торгов по продаже
муниципального имущества и права на заключение договоров аренды
находящихся в муниципальной собственности земельных участков за 4
квартал 2016 года. Заключение: Принять меры по недопущению в
дальнейшем выявленных нарушений ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
3.
В части проведения Комитетом имущественных отношений
города Арзамаса Нижегородской области торгов по продаже
муниципального имущества и права на заключение договоров аренды
находящихся в муниципальной собственности земельных участков за 1,2
кварталы 2017 года. Заключение: Принять меры по недопущению в
дальнейшем выявленных нарушений ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
4. По отчету о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Арзамаса за 2016 год.
Заключение: Прогнозируемый объем доходов от реализации муниципального
имущества, включенного в план приватизации, не соответствует размеру
таких доходов, указанному в решении Арзамасской городской Думы от
27.12.2015 г. № 112. Комитетом имущественных отношений г. Арзамаса
проводились мероприятия по продаже 42 объектов муниципального
имущества, включенных в план приватизации 2016 года, 2 объекта не
выставлялись по уважительной причине. Не состоялись продажи 4 объектов
муниципального имущества посредством публичного предложения. По
объектам недвижимого имущества принятая начальная цена продажи не
превышала рыночную стоимость, определенную в отчетах об оценке;
5. На проект решения Арзамасской городской Думы «О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества города
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Арзамаса на 2018-2020 годы». Заключение: Приватизация указанных в
проекте решения объектов не приведет к структурным изменениям в
социальной политике города, так как в составе этих объектов нет социальнозначимых
объектов
недвижимости,
обеспечивающих
социальные
потребности жителей города. Проверкой соответствия проекта решения
нормам ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества в г. Арзамасе от 20.06.2017 г. № 88, нарушений не установлено.
Экспертиза проекта показывает возможность его принятия;
6. На проекты решений Арзамасской городской Думы Нижегородской
области «О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Арзамаса на 2017 год» от
01.03.2017 № 13, от 26.05.2017 № 87, от 12.07.2017 № 104 (всего 3
дополнения).
Заключения:
в
целом
нарушений
действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено.
3. О результатах анализа и оценки законности и эффективности
расходов средств местного бюджета, использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
В соответствии со ст. 9 Положения о Контрольно-счетной палате
города Арзамаса Нижегородской области были проведены следующие
контрольные мероприятия:
1. проверка организации передачи имущества теплоснабжения и
горячего водоснабжения города Арзамаса в рамках концессионного
соглашения (распоряжение от 06.12.2016 № 60).
По результатам проверки сделано заключение, что конкурс на
заключение концессионного соглашения согласно ч. 7 ст. 32 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» признан не
состоявшимся.
Концессионное соглашение с АО «Нижегородская областная
коммунальная компания» заключено не было, поскольку определением
Арбитражного суда Нижегородской области от 28.10.2016 по делу № А4328545/2016
Муниципальное
унитарное
Теплоэнергетическое
производственное предприятие (далее МУ ТЭПП) запрещено совершать
какие-либо действия, связанные с отчуждением (передачей) основных
средств и иного имущества до разрешения по существу вопроса об
обоснованности требований ОАО «РикорЭлектроникс» о признании МУ
ТЭПП несостоятельным (банкротом). На основании Определения суда
регистрационной службой проведена государственная регистрация
ограничения (обременения прав) – запрещение за № 52-52/10252/001/701/2016-4941/46 на объекты, в отношении которых планировалось
заключение концессионного соглашения.
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2. проверка организации сдачи в аренду автозаправочной станции,
принадлежащей Муниципальному унитарному предприятию «Арзамасский
пассажирский автомобильный транспорт».
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме
147 777,3тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных средств от доходов и иных приносящий
доход деятельности – 147 777,3,0 тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 3 482,2 тыс. руб.,
в том числе:
- нарушение требований по обеспечению правильности
отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в
сумме 3 482,2 тыс.руб.
3. проверка расходования средств городского бюджета в рамках
Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015-2017
годы» за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.
Общий объем проверенных средств в общей сумме составил 53 239,6
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 53 239,6 тыс. руб.
Проверкой законности и результативности расходования средств
городского бюджета, полученных Департаментом ЖКХ, городской
инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса, МБУ
«ЖКК», АМКУ «Стройгород», в рамках муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищнокоммунального хозяйства города Арзамаса на 2015-2017 годы» за 2015 год и
1 полугодие 2016 года нарушений не установлено.
4. проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности в
Муниципальном унитарном предприятии коммунального хозяйства «Ритуал»
за 2016 год.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме 15 208,0
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных средств от доходов и иных приносящий
доход деятельности - 10 643,0 тыс. руб.;
 объем активов и краткосрочных обязательств - 4 565,0 тыс.
руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 1 133,1 тыс. руб.,
в том числе:
 нарушение учета и отчетности - 1 004,1 тыс. руб.;
 упущенная возможность пополнения бюджета – 129,0 тыс. руб.
5. проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности в
Арзамасском муниципальном унитарном предприятии «Столоваязаготовочная» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме 67 136,0
тыс. руб., в том числе:
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 объем проверенных средств от доходов и иных приносящий
доход деятельности – 49 909,0 тыс. руб.;
 объем активов и краткосрочных обязательств -17 227,0 тыс.
руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 3 915,7 тыс. руб.,
в том числе:
 нарушение учета и отчетности - 3 915,7 тыс. руб.
6. проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город
Арзамас на 2015 - 2017 годы»:
- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 36» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств в общей сумме составил 21 691,3
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 21 691,3 тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 14,7 тыс. руб., в
том числе:
 нарушение учета и отчетности - 14,7 тыс. руб.
- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 46» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств в общей сумме составил 22 132,5
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 22 132,5 тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 19,7 тыс. руб., в
том числе:
 нарушение учета и отчетности - 19,7 тыс. руб.
7. проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город
Арзамас
на
2015-2017
годы»
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 14» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств в общей сумме составил 40 384,9
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 40 384,9 тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 3,9 тыс. руб., в том
числе:
 нарушение учета и отчетности - 3,4 тыс. руб.
 неэффективное использование бюджетных средств – 0,5
тыс.руб.
8. проверка расходования средств городского бюджета в рамках
Муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа
город Арзамас на 2015-2017 годы» в Муниципальном казенном учреждении
«Служба городского хозяйства» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме 51 764,2
тыс. руб., в том числе:
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 объем
проверенных
средств
по
подразделу
05
03
«Благоустройств» – 42 153,5 тыс. руб.;
 объем проверенных средств по подразделу 05 05 «Другие вопросы
в области жилищно-коммунального хозяйства» – 9 610,7 тыс. руб.;
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 11 034,2 тыс.
руб., в том числе:
 Неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме
- 11 034,2 тыс. руб., в том числе:
- несоблюдение требований, в соответствии с которыми
муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах
лимитов бюджетных обязательств – 10 884,2 тыс. руб.;
- нарушение условий муниципального контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд – 150,0 тыс. руб.
 Нарушение учета и отчетности в сумме 1,6 руб., а именно:
- нарушение требований по принятию первичных учетных документов
к учету, составленных по форме в сумме 1,6 руб.
9. ревизия финансово-хозяйственной деятельности Арзамасской
городской Думы Нижегородской области за период с 01.09.2015 по
30.04.2017.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме 14 978,8
тыс. руб.
Выявлены нарушения и недостатки:
- нарушения инструкции по ведению бюджетного учета;
- нарушение требований по принятию первичных учетных документов
к учету, составленных по форме;
- нарушение
требований
по
обязательности
проведения
инвентаризации имущества и обязательств в случаях:
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- нарушение требований по обеспечению подписания бухгалтерской
отчетности руководителем и главным бухгалтером;
- несоблюдение сроков представления бухгалтерской отчетности;
10. проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие информационного общества в
городском округе город Арзамас на 2015 – 2017 годы» и эффективности ее
выполнения за 2016 год.
Общий объем проверенных средств в общей сумме составил 21 126,4
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 21 126,4тыс. руб.
Проверкой законности и результативности расходования средств
городского бюджета, полученных МУ «Телерадиокомпания «Арзамас», в
рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в
городском округе город Арзамас на 2015 – 2017 годы» за 2016 год
нарушений не установлено.
Проверкой законности и результативности расходования средств
городского бюджета, полученных МБУ «МФЦ города Арзамаса», в рамках
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муниципальной программы «Развитие информационного общества в
городском округе город Арзамас на 2015 – 2017 годы» за 2016 год выявлено
нарушений в общей сумме 278,25 руб., в том числе:
- неэффективного использования бюджетных средств в общей сумме –
278,25 руб.
Проверкой законности и результативности расходования средств
городского бюджета, полученных автономным учреждением «Редакция
газеты «Арзамасские новости», в рамках муниципальной программы
«Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас на
2015 – 2017 годы» за 2016 год выявлено нарушений и недостатков в общей
сумме 134,1 тыс. руб., в том числе:
- Неприменение
бюджетополучателями
–
муниципальными
заказчиками норм, закрепленных в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017) в общей сумме – 134,1 тыс. руб., в том
числе:
- несоблюдение требований по определению и обоснованию начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сумме
134,1 тыс. руб.
11. аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд по подразделу 0801 «Культура» в Муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Литературно-мемориальный музей
А.П. Гайдара города Арзамаса Нижегородской области» за 2016 год.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме
4 721,7 тыс. руб. в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 4 721,7 тыс. руб.
При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара
города Арзамаса Нижегородской области» установлено неэффективное
расходование бюджетных средств на общую сумму 10,9 тыс. руб., в том
числе:
- осуществление муниципальных закупок с нарушением установленного
порядка в сумме 10,9 тыс. руб.
12. аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд по подразделу 0801 «Культура» в Муниципальном
бюджетном учреждении культуры историко-художественный музей города
Арзамаса Нижегородской области за 2016 год.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме
8 649,2 тыс. руб. в том числе:
 объем проверенных бюджетных средств 8 649,2 тыс. руб.
Нарушений не установлено.
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13. проверка расходования средств городского бюджета по ведомству
167 «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики
администрации города Арзамаса Нижегородской области» за 2016 год и
10 месяцев 2017 года.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме
170 850,9 тыс. руб.
Нарушений не установлено.
14. проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности в
Муниципальном унитарном предприятии Коммунального хозяйства
«Ритуал» за период с 01.01.2017 по 31.10.2017 года.
Общий объем проверенных средств составил в общей сумме 8 377,0
тыс. руб., в том числе:
 объем проверенных средств от доходов и иных приносящий
доход деятельности – 6 625,0 тыс. руб.;
 объем активов и краткосрочных обязательств – 1752,0 тыс.
руб.
Выявлено нарушений и недостатков в общей сумме 1 606,5 тыс. руб.,
в том числе:
 нарушение учета и отчетности - 1 343,7 тыс. руб.;
 упущенная возможность пополнения бюджета – 262,8 тыс. руб.
4. О результатах экспертизы проектов муниципальных правовых
актов, предусматривающих расходы за счет средств местного бюджета
или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета.
В 2017 году были также проведены экспертизы внешнего финансового
контроля на следующие проекты решений Арзамасской городской Думы
Нижегородской области:
1. «О внесении изменений в Положение об установлении земельного
налога на территории городского округа города Арзамаса Нижегородской
области, принятое решением Арзамасской городской Думы Нижегородской
области от 28.11.2005 № 24». Заключения: в целом нарушений действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
2. «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории города Арзамаса Нижегородской области,
Порядка организации и проведения аукциона на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Арзамаса Нижегородской области, Методики расчета платы за размещение
рекламных конструкций на территории города Арзамаса Нижегородской
области». Заключение: в целом нарушений действующего законодательства в
проекте решения не установлено. Признаков коррупционности в проекте
решения не установлено;
3. «О внесении изменений в Положение об установлении земельного
налога на территории городского округа города Арзамаса Нижегородской
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области, принятое решением Арзамасской городской Думы Нижегородской
области от 28.11.2005 № 24». Заключение: в целом нарушений действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
4. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Арзамас». Заключение: в целом нарушений
действующего законодательства в проекте решения не установлено.
Признаков коррупционности в проекте решения не установлено;
5. «Об утверждении порядка исполнения органами местного
самоуправления города Арзамаса отдельных полномочий в сфере
образования за счет субвенций из областного бюджета». Заключение: в
целом нарушений действующего законодательства в проекте решения не
установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
6. «О внесении изменений в Положение об администрации города
Арзамаса Нижегородской области и ее структуре, утвержденное решением
Арзамасской городской Думы от 28.05.2010 № 39 и Приложение 2 к данному
решению». Заключение: в целом нарушений действующего законодательства
в проекте решения не установлено. Признаков коррупционности в проекте
решения не установлено;
7. «О внесении изменений в Порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города Арзамаса
Нижегородской области». Заключение: в целом нарушений действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
8. Об утверждении структуры аппарата Арзамасской городской Думы
Нижегородской области». Заключение: в целом нарушений действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
9. «О принятии Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Арзамаса Нижегородской области».
Заключение: в целом нарушений действующего законодательства в проекте
решения не установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
10. «О денежном содержании председателя Контрольно-счетной
палаты города Арзамаса Нижегородской области». Заключение: в целом
нарушений действующего законодательства в проекте решения не
установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
11. «О передаче муниципального имущества государственной
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность
города Арзамаса Нижегородской области». Заключение: в целом нарушений
действующего законодательства в проекте решения не установлено.
Признаков коррупционности в проекте решения не установлено;
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12. «Об обращении к Губернатору Нижегородской области с
инициативой об установлении предельного (максимального) индекса,
превышающего индекс по Нижегородской области более чем на величину
отклонения».
Заключение:
в
целом
нарушений
действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
13. «О согласовании дополнительного норматива отчислений от
налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов». Заключение: в целом нарушений действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
14. «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
городском округе город Арзамас Нижегородской области». Заключение: в
целом нарушений действующего законодательства в проекте решения не
установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
15. «Об утверждении стоимости движимого имущества, подлежащего
по объектному учету в реестре имущества муниципальной собственности
города Арзамаса Нижегородской области». Заключение: в целом нарушений
действующего законодательства в проекте решения не установлено.
Признаков коррупционности в проекте решения не установлено;
16. «О базовой величине для расчета арендной платы за помещения
муниципального нежилого фонда в городе Арзамасе на 2018 год».
Заключение: в целом нарушений действующего законодательства в проекте
решения не установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
17. «Об изменении в 2018 году размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом города Арзамаса». Заключение: в целом
нарушений действующего законодательства в проекте решения не
установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
18. «О базовой ставке платы за размещение рекламной конструкции на
городском рекламном месте на территории города Арзамаса на 2018 год».
Заключение: в целом нарушений действующего законодательства в проекте
решения не установлено. Признаков коррупционности в проекте решения не
установлено;
19. «Об отмене решения Арзамасской городской Думы от 25.12.2009
№ 152 «О частичном освобождении от арендной платы за муниципальное
имущество».
Заключение:
в
целом
нарушений
действующего
законодательства в проекте решения не установлено. Признаков
коррупционности в проекте решения не установлено;
20. «О передаче муниципального имущества государственной
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность
города Арзамаса Нижегородской области». Заключение: в целом нарушений
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действующего законодательства в проекте решения не установлено.
Признаков коррупционности в проекте решения не установлено.
5. О результатах экспертизы проектов муниципальных программ и
проектов нормативны правовых актов, вносящих изменения в
муниципальные программы.
В течение 2017 года КСП г. Арзамаса были проведены:
- финансово-экономические экспертизы проектов изменений в
муниципальные программы на 2015-2017 годы – 14 заключений:
1. МП «Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на
2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
2. МП
«Управление
и
распоряжение
муниципальной
собственностью городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
3. МП «Развитие образования городского округа город Арзамас на
2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть прият к утверждению.
4. МП «Охрана окружающей среды городского округа город
Арзамас на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть прият к утверждению.
5. МП «Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
6. МП «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской
области на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть прият к утверждению при
условии устранения выявленных недостатков.
7. МП «Развитие муниципальной службы и гражданского общества
в городском округе город Арзамаса на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
8. МП «Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и
комфортным жильем на период до 2020 года».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
9. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят при условии изменения
объема бюджетных ассигнований в 2016 году в соответствии с решением
Арзамасской городской Думы от 27.12.2016 № 111 «О бюджете городского
округа город Арзамас на 2016 год» в сумме 16 718,6 тыс. руб.
10. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
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11. МП «Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и
комфортным жильем на период до 2020 года».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
12.
МП «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской
области на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
13.
МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
14.
МП «Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса
на 2015-2017 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
- финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных
программ на 2018-2020 годы – 21 заключение:
1. МП «Формирование современной городской среды городского
округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к утверждению.
2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в
городского округе город Арзамас на 2018 – 2020 годы». Заключение: Данный
проект МП может быть рекомендован к утверждению.
3.
МП
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории города Арзамаса на2018 – 2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к утверждению.
4. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018 – 2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к утверждению.
5. МП «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018
– 2020 годы». Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к
утверждению.
6. МП «Организация и предоставление государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020
годы». Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к
утверждению.
7. МП «Управление и распоряжение муниципальной собственностью
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020
годы». Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к
утверждению.
8. МП «Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на
2018 – 2020 годы». Заключение: Данный проект МП может быть
рекомендован к утверждению.
9. МП «Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2018 – 2020 годы.
Заключение: Данный проект МП может быть рекомендован к утверждению.
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10. МП «Благоустройство территории городского округа город Арзамас
на 2018 – 2020 годы». Заключение: Данный проект МП может быть
рекомендован к утверждению.
11. МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город
Арзамас на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
12. МП «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории городского округа город Арзамас на 2018-2020
годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
13. МП «Развитие информационного общества в городском округе
город Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
14. МП «Обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности и профилактики правонарушений на территории городского
округа город Арзамаса на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
15. МП «Развитие муниципальной службы и гражданского общества в
городском округе город Арзамас на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
16. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020
годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
17. МП «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области
на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
18. МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы»
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
19. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
20. МП «Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и
комфортным жильем на период до 2020 года».
Заключение: Данный проект МП может быть прият к утверждению.
21. МП «Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на
2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
4.
МП «Охрана окружающей среды городского округа город
Арзамас на 2018-2020 годы».
Заключение: Данный проект МП может быть принят к утверждению.
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6. Об итогах работы, выполненной на основании обращений главы
муниципального образования – мэра города Арзамаса, по поручениям
Арзамасской городской Думы.
Были проведены мероприятия по запросу депутатов Арзамасской
городской Думы:
1. Анализ финансово-хозяйственно-деятельности Муниципального
унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия.
Вывод: стоимость чистых активов сократилась на 126 365 тыс. руб. Это
показывает о финансовой несостоятельности МУ ТЭПП, при которой
Предприятие неспособно исполнять свои обязательства перед кредиторами и
создает угрозу нарушения прав и интересов других лиц.;
2. Экспертиза плана мероприятий по улучшению финансовоэкономических показателей Муниципального унитарного предприятия
«Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт».
Вывод: экономический эффект от внедрения мероприятий по
улучшению финансово-экономических показателей МУП «АПАТ» в 2017
году составит 5 314,9 тыс. руб. при предполагаемом размере субсидии из
бюджета города Арзамаса в размере 6 506,8 тыс. руб.;
3. Экспертиза плана мероприятий по оздоровлению финансового
состояния Муниципального унитарного предприятия коммунального
хозяйства «Ритуал».
Вывод: Для реального представления о дальнейшем развитии
Предприятия КСП г. Арзамаса считает, что для МУП КХ «Ритуал»
необходимо разработать План развития на 2017-2019 годы.;
4. Экспертиза программы деятельности Муниципального унитарного
предприятия «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» на
2017-2018 годы.
Вывод: стоимость чистых активов по-прежнему останется
отрицательной, что является основанием для реорганизации или ликвидации
Предприятия согласно Федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
5. Экспертиза Плана мероприятий Комитета имущественных
отношений города Арзамаса Нижегородской области, направленного на
увеличение неналоговых доходов бюджета города Арзамаса в 2017 году (2
заключения).
Вывод: По каждому мероприятию определить конкретный срок
исполнения и ответственного исполнителя, определить в суммовом
выражении ожидаемый результат поступления в городской бюджет
плановых и дополнительных неналоговых доходов, организовать комиссию
по работе с должниками по налоговым и неналоговым доходам под
представительством первого заместителя мэра города Арзамаса;
6. Анализ обоснованности расценок ООО «АрзамасСанКомТранс» по
сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов для населения города Арзамаса.
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Вывод: Экономически обоснованный тариф по сбору, вывозу,
транспортировке ТБО и КГМ для населения города Арзамаса составляет
118,60 руб. на 1 человека в месяц, что почти на 1,9 % ниже утвержденного
тарифа (120,91 рублей с 1 человека);
7.Анализ финансового состояния Муниципального автономного
учреждения «Редакция газеты «Арзамасские новости».
Вывод: в муниципальном задании четко определить объем
муниципальной услуги в натуральных выражениях (площадь печатного
листа),принять меры по повышению показателей экономической
эффективности деятельности и стабильности экономической ситуации,
провести инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами в полном
объеме, провести претензионную работу для погашения просроченной
задолженности;
Результаты финансовых экспертиз, анализов финансово-хозяйственной
деятельности выносились на рассмотрение и обсуждение депутатов
постоянно-действующих комиссий Арзамасской городской Думы для
принятия соответствующих решений.
7. Иная деятельность.
В 2017 году КСП г. Арзамаса принимала участие в заседаниях
постоянно действующих комиссий Арзамасской городской Думы,
рассматривающих вопросы, касающиеся финансово-бюджетной сферы,
заседаниях Арзамасской городской Думы, а также работе Совета
Контрольно-счетных органов Нижегородской области.
С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при
проведении контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий в
пределах компетенции КСП г. Арзамаса в 2017 году основные функции,
возложенные на КСП г. Арзамаса нормативными актами и утвержденными
плановыми заданиями, выполнены.
В дальнейшем КСП района продолжит работу, направленную на
обеспечение законности, рационального и эффективного использования
бюджетных средств. По-прежнему одной из главных задач является
предупреждение финансовых нарушений и укрепление финансовой
дисциплины.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Арзамаса Нижегородской области

О.Ю. Ефимова

