Акт
проверки расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие информационного общества в
городском округе город Арзамас» за 2017 год.

«17» сентября 2018

г.Арзамас
Нижегородской области

На основании распоряжения №146 от 27.07.2018 «О проведении
контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольносчетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее КСП города
Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса
Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской
Думы от 29.11.2013 №89, в соответствии с планом работы КСП города
Арзамаса на 2018 год, инспектором Гаврилиной Е.А. проведена проверка
расходования средств городского бюджета в рамках муниципальной
программы «Развитие информационного общества в городском округе город
Арзамас на 2015-2017 годы» (далее – Муниципальная программа, МП) по
разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие
общегосударственные вопросы» в Муниципальном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению города Арзамаса» (далее – МБУ «МФЦ
города Арзамаса», Учреждение) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Проверка начата 08.08.2018 и окончена 17.09.2018.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг населению города Арзамаса».
Краткое наименование учреждения: МБУ «МФЦ».
Юридический адрес: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Арзамас, улица Кирова, дом 27А, 607220.
Фактический адрес: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Арзамас, улица Кирова, дом 27А, 607220.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению города
Арзамаса» созданное в соответствии с постановлением администрации
города Арзамаса от 16.11.2012г. №2271 «О создании муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению города Арзамаса».
Учреждение
является
юридическим
лицом,
некоммерческой
организацией, созданной муниципальным образованием городской округ
город Арзамас в лице Администрации города для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления городского округа город Арзамас в сфере организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на базе многофункционального центра.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование городской округ город Арзамас Нижегородской
области в лице Администрации города Арзамаса.
От имени Учредителя, права собственника имущества Учреждения
осуществляет Комитет имущественных отношений города Арзамаса,
функции и полномочия Учредителя, не связанные с управлением и
распоряжением имуществом, осуществляет Комитет муниципальных услуг и
финансового аудита администрации города Арзамаса.
Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на
русском языке, с изображением Государственного герба Российской
Федерации, а также штамп и бланки со своим наименованием.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет,
представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Коды по Общероссийским классификаторам:
- предприятий и организаций (ОКПО) – 14333461;
- объектов административно-территориального деления (ОКАТО) –
22403000000 – Нижегородская область, г.Арзамас;
- территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 22703000;
- органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210007 –
Муниципальные организации;
- форм собственности (ОКФС) – 14 – Муниципальная собственность;
- организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 20903 – Бюджетные
учреждения;
- видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 Деятельность
органов местного самоуправления по управлению вопросами общего
характера.
- организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 20903 – Бюджетные
учреждения;
- видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 Деятельность
органов местного самоуправления по управлению вопросами общего
характера;
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- получение гражданами и юридическими лицами государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
-повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке,
способах и повышение комфортности получения гражданами и

юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и
муниципальных услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юридическими
лицами
массовых общественно значимых государственных и
муниципальных услуг;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Нижегородской области и городского округа город Арзамас Нижегородской
области, Уставом МБУ «МФЦ» (утв.Постановлением администрации города
Арзамаса от 25.03.2015 №332), соглашениями о взаимодействии с органами и
(или) организациями, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, административными регламентами предоставления государственных
и муниципальных услуг, иными нормативными правовыми актами.
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе
Учреждения
осуществляется
в
соответствии
с
утвержденными
административными
регламентами,
порядками
предоставления
государственных и муниципальных услуг соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления и соглашениями
о взаимодействии, заключенными Уполномоченными МФЦ Нижегородской
области с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
Нижегородской области, предоставляющими государственные услуги, и
органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные
услуги.
Учреждение создает и ведет официальный сайт в сети «Интернет»
www.mfc-arzamas.ru.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете городского округа город Арзамас на соответствующие цели, в виде
субсидии из городского бюджета.
Размер субсидии рассчитывается на основании фактических затрат на
выполнение работ в рамках муниципального задания и нормативных затрат
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретением такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, за
которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде МБУ «МФЦ»
были открыты следующие счета:

В Департаменте финансов города Арзамаса: р/с 40701810922021000021 в
Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород
- №20011300002 – лицевой счет на выполнение муниципального задания;
- №21011300002 – лицевой счет на иные цели;
- №23011300002 – внебюджетный лицевой счет;
- №23011300002 – лицевой счет для средств во временном распоряжении.
40116810542000024056 для дебетовых карт (2015БУ/АУ счет для работы с
дебетовыми картами) Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк.
В проверяемом периоде должностными лицами МБУ «МФЦ»,
имеющими право подписи финансовых и банковских документов, являлись:
- право первой подписи:
директор МБУ «МФЦ» - Монахов Андрей Николаевич – с 01.01.2017 г. –
01.08.2017 г.;
заместитель директора МБУ «МФЦ» - Бузина Елена Владимировна –
02.08.2017 – 13.08.2017 г.;
директор МБУ «МФЦ» - Климова Алевтина Александровна – с
14.08.2017 по настоящее время.
- право второй подписи:
главный бухгалтер МБУ «МФЦ» - Афонина Валентина Васильевна - с
01.01.2017 – 20.07.2017 г.;
бухгалтер МБУ «МФЦ» - Меньшова О.Н. – с 19.07.2017 – 06.08.2017 (в
порядке исполнения обязанностей главного бухгалтера; с 07.08.201731.08.2017 г. – приказ о переводе на должность главного бухгалтера от
07.08.2017, об увольнении от 31.08.2017;
главный бухгалтер МБУ «МФЦ» - Шмелёва Наталья Владимировна – с
05.09.2017 по настоящее время.
Проверка проведена по документам, представленным МБУ «МФЦ».
Проверкой установлено:
1.Обьем полученных и использованных средств городского бюджета в
рамках муниципальной программы «Развитие информационного
общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы».
Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
по
Муниципальной программе в 2017 году доведены до МБУ «МФЦ» по
ведомству 487 «Администрация города Арзамаса», разделу 01 00
«Общегосударственные
вопросы»,
подразделу
01
13
«Другие
общегосударственные вопросы» в общей сумме 17 597 600,0 руб., в том
числе:
- целевой статье 11 2 22 29200 «Расходы по завершению оснащения
МБУ «МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели» в сумме 950 000,00 руб.;
- целевой статье 11 2 24 29200 «Расходы по завершению оснащения
Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению города

Арзамаса» (далее – МБУ «МФЦ города Арзамаса»), виду расходов 612
«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 581 000,00 руб.;
- целевой статье 11 2 25 29200 «Расходы по завершению оснащения МБУ
«МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели» в сумме 978 500,00 руб.;
- целевой статье 11 2 26 29200 «Расходы по завершению оснащения МБУ
«МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели» в сумме 78 900,00 руб.;
- целевой статье 11 2 A0 00590 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений», виду расходов 611
«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 11 069 900,00 руб.;
- целевой статье 11 2 А0 S2090 «Расходы на выплату заработной платы с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета», виду
расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме
3 939 300,00 руб.
С целью предоставления субсидии из городского бюджета на реализацию
мероприятий Муниципальной программы:
- между Учреждением и Администрацией города Арзамаса
Нижегородской области, заключено соглашение от 09.01.2017 №1.
Предметом заключенного соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждения следующих субсидий:
-субсидии из городского бюджета на ремонт помещения для размещения
дополнительного офиса многофункционального центра города Арзамаса;
-субсидии
из
городского
бюджета
на
оснащение
помещения
дополнительного офиса МБУ «МФЦ города Арзамаса» оборудованием,
предусмотренным государственной программой Российской Федерации
«Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 №297;
-субсидии из городского бюджета на внедрение защищенной системы
документооборота – Автоматизированная информационная система МФЦ;
-субсидии из городского бюджета на оснащение помещений 1-3
дополнительного офиса МБУ «МФЦ города Арзамаса» вентиляций
(приточно-вытяжная с системной дымоудаления);-субсидии из
городского бюджета
на оснащение помещений
дополнительного офиса МБУ «МФЦ города Арзамаса» пожарно-охранной
сигнализацией;
-субсидии из городского бюджета на закупку оборудования для работы с
Универсальной электронной картой.
- между Учреждением и Администрацией города Арзамаса
Нижегородской области, заключено соглашение от 23.06.2017 №1/1.

Предметом заключенного соглашения является определение порядка и
условий перераспределения субсидии из городского бюджета на финансовое
обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на
выполнение муниципальных услуг.
- между Учреждением и Администрацией города Арзамаса Нижегородской
области, заключено соглашение от 26.10.2017 №1/2. Предметом
заключенного соглашения является определение порядка и условий
предоставления субсидии из бюджета города Арзамаса на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение
муниципальных услуг;
- между Учреждением и Администрацией города Арзамаса
Нижегородской области, заключено соглашение от 26.12.2017 №1/1.
Предметом заключенного соглашения является определение порядка и
условий предоставления субсидии из городского бюджета на ремонт
помещения для размещения дополнительного офиса многофункционального
центра города Арзамаса; на внедрение защищенной системы
документооборота – Автоматизированная информационная система МФЦ; на
оснащение помещений 1-3 дополнительного офиса МБУ «МФЦ города
Арзамаса» вентиляцией (приточно-вытяжная с системой дымоудаления); на
оснащение помещений дополнительного офиса МБУ «МФЦ города
Арзамаса» пожарно-охранной сигнализацией.
2.Проверка правильности и законности расходования средств
городского бюджета в рамках Муниципальной программы «Развитие
информационного общества в городском округе города Арзамас на 20152017 годы».
Проверка правильности и законности расходования средств городского
бюджета в рамках Муниципальной программы «Развитие информационного
общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» проведена
сплошным методом за 2017 год.
В 2017 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением были
оплачены расходы на общую сумму 15 624 226,84 руб., в том числе:
-по коду бюджетной классификации 487.0113.1122429200.612 – на общую
сумму 18 000 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - в сумме 18 000 руб., а именно:
- договор от 16.01.2017 № 01-17/762 с ООО «НовоТех» за проектную
документацию по адаптации входа в здание МФЦ в сумме 18 000,00 руб.
- по коду бюджетной классификации 487.0113.1122229200.612 – на общую
сумму 950 000,00 руб., в том числе классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - в сумме 950 000 руб., а именно:
- муниципальный контракт от 10.08.2017 №739197 с ООО «Лаборатория
Информационных Систем» за услуги по созданию системы защиты
персональных данных на дополнительных автоматизированных рабочих

местах
пользователей
клиентского
сегмента
автоматизированной
информационной системы поддержки деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
950 000,0 руб.
- по коду бюджетной классификации 487.0113.1122529200.612 – на общую
сумму 45 007,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - в сумме 45 007 руб., а именно:
- договор от 26.06.2017 № 07-17/918 с ООО «НовоТех» за проектную
документацию по вентиляции помещений МФЦ на сумму 43 500,00 руб.;
- договор от 01.08.2017 №433/17 с ГБУ НО «Нижегородсмета» за
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта
в сумме 1 507,00 руб.
- по коду бюджетной классификации 487.0113.112А0S2090.611 – на общую
сумму 3 939 300,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 211 «Заработная плата» -3 052 009,48 руб.;
- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 887 290,52 руб.
- по коду бюджетной классификации 487.0113.112А000590.611 – на общую
сумму 10 671 919,84 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 211 «Заработная плата» - 5 602 193,80 руб.;
- 212 «Прочие выплаты» - 5 922,05 руб.;
- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 1 633 948,30 руб.;
- 221 «Услуги связи» - 385 958,51 руб.:
- договор от 01.17. № 5-1-524783094 с ПАО «Ростелеком» за услуги связи в
сумме 285000,00 руб.;
- договор от 09.01.17. № 5-1-352001001981 с ПАО «Ростелеком» за услуги
связи в сумме 122554,80 руб.;
- договор от 10.03.17. №596000559835 с ПАО «Ростелеком» за абонентскую
плату в сумме 1719,47 руб.
-222 «Транспортные услуги»: в сумме 5 885,30 руб., а именно:
- договор от 06.04.2017 №Б-25 с ИП Барановым Андреем Вячеславовичем за
ж/д билеты в сумме 5 885,30 руб.
- 223 «Коммунальные услуги» - 474 920,51 руб.:
- договор от 07.02.2017 №1153 с ООО «Арзамасским водоканалом» за воду,
водоотведение в сумме 20991,61 руб.;
- договор от 07.02.2017 № 27 с ПАО АНПП «Темп-Авиа» за отопление в
сумме 193199,73 руб.;
- договор от 07.02.2017 №2060000 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» за
электроэнергию в сумме 315000,00 руб.;
- 224 «Арендная плата» - в сумме 11687,00 руб.:
- договор от 07.10.2016 № 01/16/17 с ИП Черновым Александром
Николаевичем за аренду коврового покрытия в сумме 11687,00 руб.
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 343 026,50 руб.:

- договор от 09.01.2017 №2017-0114 с ООО «АРСКТ» за вывоз ТКО в сумме
24776,82 руб.;
- договор от 09.01.2017 №АРФ0117 с ООО «Принт-сервис Плюс» за заправку
картриджей в сумме 56395,00 руб.;
- договор от 17.05.2017 №20 с ИП Абросимовым Дмитрием
Александровичем за ремонт оргтехники в сумме 5800,00 руб.;
- договор от 09.01.2017 №П-254/22/4 с АО АОКБ Импульс за ТО узла учета
тепловой энергии в сумме 21645,98 руб.;
- счет от 17.10.2017 №73 с ИП Костылев Владимир Николаевич за оказание
услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в сумме
982,00 руб.;
- договор от 10.11.2017 №91/17 с ИП Колесовым Игорем Алексеевичем за
энергодиагностическое испытание оборудование в сумме 14 000,00 руб.;
-счет от 28.11.2017 №29 с ИП Арюткиным Павлом Александровичем за
ремонт автомобиля в сумме 96 840,00
- договор от 12.12.2017 №б/н с ИП Сорокиным Алексеем Викторовичем за
замену расширительного бачка в сумме 1 862,00 руб.
- договор от 25.12.2017 №б/н с ООО «Строитель 2» за установку устройств
перегородок в сумме 91 583,00 руб.
- 226 «Прочие работы, услуги» - 530 198,73 руб.:
- договор от 03.02.2017 № 2 с ПАО СК «Росгосстрах» за страхование, а/м в
сумме 6062,50 руб.;
- договор от 09.01.2017 № 451/16 с ООО ЧОП «ВПК – безопасность
Поволжья» за оказание услуг охраны в сумме 42 000,00 руб.;
- договор от 18.01.2017 №52-17 с ИП Кудяшовым Дмитрием Валерьевич за
оценочные услуги в сумме 2500,00 руб.;
- договор от 03.04.2017 №Р-ТП607 с ООО «СПарус» за услуги по
технической поддержке прогр. Продуктов в сумме 9600,00 руб.;
- договор от 26.05.2017 №80 с УФК по Нижегородской области (Комитет по
делам архивов Нижегородской области) в сумме 2324,00 руб.;
- договор от 02.02.2017 № 17/00035 с ООО «Диамед» за предрейсовые
медосмотры водителей 13800,00 руб.;
- договор от 17.04.2017 №42-С с ООО «Паритет-Д» за информационные
услуги в сумме 1000,00 руб.;
- договор от 14.07.2017 №276-17 с ИП Кудяшовым Дмитрием Валерьевич за
оценочные услуги в сумме 2500,00 руб.;
- договор от 18.07.2017 № 195 с ООО «Позитив» за услуги по изготовлению
рекламной продукции в сумме 980,00 руб.;
- договор от 22.06.2016 №1119_294_285367 с ООО «АПИ-Плюс»
Нижегородское отделение №7 за информационные услуги в сумме 99600,00
руб.;
- договор от 29.06.2017 №219 с ООО «Трикон Системс» за
неисключительные права Касперского в сумме 29 840,40 руб.
- договор от 30.06.2017 №489/17 с ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье»
за услуги охраны в сумме 84000,00 руб.;

- договор от 31.08.2017 №348-17 с ИП Кудяшовым Дмитрием Валерьевич за
оценочные услуги в сумме 2500,00 руб.;
- договор от 30.08.2017 №5243032395/17/КЭП с ЗАО «ЦЭК» за выпуск
сертификата ключа проверки эл.подписи в сумме 1500,00 руб.;
-муниципальный контракт от 10.08.2017 №739195 с ООО «Лаборатория
Информационных Систем» за услуги по созданию системы защиты
персональных данных на дополнительных местах на сумму 150 000,00 руб.
- счет от 09.11.2017 №227 с Автономный коммерческой организацией
«Арзамасский Центр развития предпринимательства» за обучение в сумме
1500,00
- договор от 20.10.2017 №140-01/0000677 с АНО «Эксперт-НН» за
информационные услуги в сумме 3740,00 руб.;
- счет от 01.11.2017 №17931171813 с АО «ПФ»СКБ Контур» за право
использования программы для ЭВМ в сумме 8 508,00
- договор от 01.11.2017 №6618/ТПС с ООО «Хенди Хост» за предоставление
технической поддержки в сумме 358,00 руб.
- счет от 03.11.2017 №215 с Автономный коммерческой организацией
«Арзамасский Центр развития предпринимательства» за обучение в сумме
2000,00
- счет от 08.11.2017 №3982-КС-144/К-17 с АНО ДПО МАПК за обучение в
сумме 25 500,00
- счет от 04.04.2017 №124286 с ООО «ГК» Отель парк Крестовский» за
услуги по проживанию в сумме 6 700,00 руб.
- договор от 03.04.2017 №ЛО-170 с ООО «1С-Парус» за лицензионное
обслуживание 14774,00 руб.;
- договор от 17.04.2017 №7 с ИП Шишковым Олегом Викторовичем за
работы по изготовлению и установке велопарковке в сумме 21500,00 руб.;
- 290 «Прочие расходы» - 794 284,25 руб.;
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 9200,00 руб.;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 874 695,16 руб.;
- договор от 03.02.2017 №1 с ИП Давыдовым Владимиром Сергеевичем за
зап части в сумме 22800,00 руб.;
- договор от 06.02.2017 №10 с ИП Филлиповым Борисом Борисовичем за
бумагу в сумме 40090,00 руб.;
- договор от 06.04.2017 №65 с ИП Филлиповым Борисом Борисовичем за
бумагу в сумме 24223,00 руб.;
- договор от 09.01.2017 № 3 с ООО «ПТМ» за бензин Регуляр – 92 в сумме
59965,00 руб.;
- договор от 31.01.2017 №26/1 с ИП Хорьковым Сергеем Михайловичем за
хоз товары в сумме 1354,00 руб.;
- договор от 08.06.2017 №02/06 с ИП Хорьковым Сергеем Михайловичем за
хоз товары в сумме 942,00 руб.;
- договор от 08.06.2017 № 15 с ООО «Арзамасская типография» за бланки в
сумме 300,00 руб.;

- договор от 01.01.2017 №3 с ООО «Серебряный ключ» за воду мин
негазированную в сумме 20000,00 руб.;
- договор от 07.06.2017 б/н с Сорокиным Алексеем Викторович за ТО -4
автомобиля в сумме 9571,00 руб.;
- договор от 21.04.2017 №137 с ООО «ПТМ» за бензин Регуляр-92 в сумме
35549,40
- договор от 09.01.2017 № 3 с ООО «ПТМ» за бензин Регуляр-92 в сумме
59965,00 руб.;
- договор от 15.05.2017 №15/05 с ИП Хорьковым Сергеем Михайловичем за
хоз товары в сумме 670,00 руб.;
- договор от 18.05.2017 №18/05 с ИП Хорьковым Сергеем Михайловичем за
хоз товары в сумме 544,00 руб.;
- договор от 16.05.2017 №8 с ИП Давыдовым Владимиром Сергеевичем за
зап части в сумме 1730,00 руб.;
- договор от 16.05.2017 №7069 с ООО «Алмина» за бумагу в сумме 9900,00
руб.;
- договор от 19.05.2017 №9 с ИП Давыдовым Владимиром Сергеевичем за
зап части в сумме 2800,00 руб.;
- договор от 01.06.2017 №01/06 с ИП Хорьковым Сергеем Михайловичем за
хоз товары в сумме 4063,00 руб.;
- договор от 20.06.2017 №7069/1 с ООО «Алмина» за бумагу в сумме 9900,00
руб.;
- муниципальный контракт от 11.07.2017 №б/н с ИП Филлиповым Борисом
Борисовичем за бумагу в сумме 159 425,00 руб.;
- счет от 13.07.2017 № 367 с ИП Бугаевым Дмитрием Анатольевич за
запасные части к автомобилю в сумме 6872,00 руб.;
- договор от 23.06.2017 №28928 с ООО «Единство» за встроенный
громкоговоритель в сумме 2520,00 руб.;
- договор от 04.10.2017 б/н с ИП Новиковым Дмитрием Евгеньевичем за
изготовление печатей и штампов в сумме 700,00 руб.;
- договор от 01.08.2017 № 244 с ООО «ПТМ» за бензин Регуляр-92 в сумме
28269,86 руб.;
- счет от 06.09.2017 №398 от ООО «Дизайн студия «Формат» за изготовление
полиграфических материалов в общей сумме 8910,00 руб.
- договор от 19.09.2017 №374 с ИП Филлиповым Борисом Борисовичем за
моющие средства и канцелярские товары в общей сумме 10 548,90.;
- договор от 28.09.2017 №382 с ИП Филлиповым Борисом Борисовичем за
моющие средства и канцелярские товары в общей сумме 2186,10 руб.;
- муниципальный контракт от 28.08.2017 №757803 с ООО «Топкард» за
бензин автомобильный в сумме 54 600,00 руб.;
- договор от 12.10.2017 №30 с ИП Костылев Владимир Николаевич за
поставку автозапчастей в сумме 4185,00 руб.;
- договор от 30.10.2017 №407 с ИП Филлиповым Борисом Борисовичем за
канцелярские товары в общей сумме 11958,30.;

- счет от 02.11.2017 №729 с ООО «Арс-Графика» за трафареты в сумме
3 850,00.;
- муниципальный контракт от 27.11.2017 №828633 с ООО «Топкард» за
бензин автомобильный в сумме 40 714,20 руб.;
- договор от 01.11.2017 б/н с ООО «Топкард» за бензин в сумме в сумме
12558,00 руб.;
- счет от 05.12.2017 №0VT1469527/18734675 с ООО «Комус-Приволжье» за
бумагу для офиса на сумму 99 860,03 руб.;
- договор от 25.12.2017 №251217/01 с ООО «Буратино» за канцтовары в
сумме 36 331,68 руб.;
- договор от 21.12.2017 №б/н с ООО «АРС-График» за логотипы, за лицевую
панель в сумме 10 880,00 руб.;
- договор от 14.12.2017 №б/н с ООО «Новый Посад» за двери
противопожарные в сумме 49 800,00 руб.;
- договор от 14.12.2017 №б/н с ООО «Новый Посад» за монтаж
противопожарных дверей в сумме 8000,00 руб.;
- договор от 03.04.2017 №6 с ИП Новиковым Дмитрием Евгеньевичем за
печати в сумме 1750,00 руб.;
- договор от 20.03.2017 № 5 с ИП Дягилевым Виктором Александровичем за
краску для стен и потолков в сумме 1520,00 руб.;
- договор от 21.03.2017 №26/3 с Хорьковым Сергеем Михайловичем за
смеситель в сумме 2 016,00 руб.;
- счет от 28.03.2017 №186 с ООО «ГК» Экспертные коммуникации» за
организационный взнос за участие в 6 Всемирном семинаре-конференции в
сумме 22 500,00 руб.
Проверкой правильности и законности расходования проверяемых
бюджетных средств установлено следующее:
1.в нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
части неэффективного использования бюджетных средств Учреждением
оплачены расходы на общую сумму 10093,36 руб., на выплату штрафов:
- штрафы по НДФЛ за нарушение срока сдачи отчетности по решению
№2150, 2149 от 30.06.2017 Межрайонной ИФНС России №1 в сумме 7 435,43
руб.;
- штрафы по земельному налогу за нарушение срока сдачи отчетности по
решению №2121 от 14.07.2017 Межрайонной ИФНС России №1 в сумме
500,00 руб.;
- штраф за нарушение срока сдачи отчетности по решению от 08.07.2016
№1624 Межрайонной ИФНС России №1 по Нижегородской области в сумме
166,70 руб.;
- штраф за предоставление неполных сведений в Пенсионный фонд РФ,
согласно
требованию
№062S01171077008,
062S01171077006,
062S01171077000 от 01.06.2017г. в сумме 1 500,00 руб.;
- штрафная неустойка в виде пени по счету №9091/43505 от 31.08.2017 в
сумме 101,39 руб., за нарушение сроков оплаты за электроэнергию перед
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»;

- штраф по страховым взносам за ненадлежащее исполнение обязательств
перед бюджетом по требованию от 15.04.2016 № 15 ГУ НРО ФСС Филиал
№18 в сумме 111,55 руб.;
- пени по страховым взносам по решению №81 от 10.04.2017 в сумме 191,79
руб.,
- пени по налогу на имущество, НДФЛ налоговых агентов по решению от
06.02.2017 №19 Межрайонной ИФНС России №1 на сумму 86,50 руб.
2. В нарушении п.6, п.7, ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п.7 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, по акту об оказании услуг
от 31.05.2017 №527 МБУ «МФЦ» города Арзамаса приняты к учету и
оплачены работы за услуги охраны за май 2017 г., сумму 7 000,00 руб. при
отсутствии
обязательных
реквизитов
документа,
подписи
лиц,
предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц.
3. В нарушении п.1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», МБУ «МФЦ» города Арзамаса произведена оплата
ООО «Принт-сервис Плюс» за заправку картриджей, 07.08.2017 №1983
сумма 450,00 без подтверждающего документа.
За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным
на реализацию Муниципальной программы, составило в сумме 15 624 226,84
руб. (88,8% от доведенных ассигнований).
По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения по бюджетным
ассигнованиям в части проверяемых бюджетных средств составили в общей
сумме 1 973 373,16 руб., в том числе:
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 11 2 24 29200 «Расходы по завершению оснащения
Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению города
Арзамаса» (далее – МБУ «МФЦ города Арзамаса»), виду расходов 612
«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 563 000,00 руб.;
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 11 2 25 29200 «Расходы по завершению оснащения МБУ
«МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели» в сумме 933 493,00 руб.;
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 11 2 26 29200 «Расходы по завершению оснащения МБУ
«МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели» в сумме 78900,00 руб.

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 11 2 А0 00590 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений», виду расходов 611
«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 397 980,16 руб.;
Заключительная часть.
Проверкой правильности расходования средств городского бюджета по
подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», проведенной в
Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный цент
предоставления государственных и муниципальных услуг населению города
Арзамаса» за 2017 год, установлены нарушения на общую сумму 17 543,36
руб., из них:
1. в нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
части неэффективного использования бюджетных средств Учреждение
оплачены расходы на выплату штрафов:
- штрафы по НДФЛ за нарушение срока сдачи отчетности по решению
№2150, 2149 от 30.06.2017 Межрайонной ИФНС России №1 в сумме 7 435,43
руб.;
- штрафы по земельному налогу за нарушение срока сдачи отчетности по
решению №2121 от 14.07.2017 Межрайонной ИФНС России №1 в сумме
500,00 руб.;
- штраф за нарушение срока сдачи отчетности по решению от 08.07.2016
№1624 Межрайонной ИФНС России №1 по Нижегородской области в сумме
166,70 руб.;
- штраф за предоставление неполных сведений в Пенсионный фонд РФ,
согласно
требованию
№062S01171077008,
062S01171077006,
062S01171077000 от 01.06.2017г. в сумме 1 500,00 руб.;
- штрафная неустойка в виде пени по счету №9091/43505 от 31.08.2017 в
сумме 101,39 руб., за нарушение сроков оплаты за электроэнергию перед
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»;
- штраф по страховым взносам за ненадлежащее исполнение обязательств
перед бюджетом по требованию от 15.04.2016 № 15 ГУ НРО ФСС Филиал
№18 в сумме 111,55 руб.;
- пени по страховым взносам по решению №81 от 10.04.2017 в сумме 191,79
руб.,
- пени по налогу на имущество, НДФЛ налоговых агентов по решению от
06.02.2017 №19 Межрайонной ИФНС России №1 на сумму 86,50 руб.
2.В нарушении п.6, п.7, ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п.7 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, по акту об оказании услуг
от 31.05.2017 №527 МБУ «МФЦ» города Арзамаса приняты к учету и
оплачены работы за услуги охраны за май 2017 г., сумму 7 000,00 руб. при
отсутствии
обязательных
реквизитов
документа,
подписи
лиц,
предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц.
3.В нарушении п.1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», МБУ «МФЦ» города Арзамаса произведена оплата
ООО «Принт-сервис Плюс» за заправку картриджей, 07.08.2017 №1983
сумма 450,00 без подтверждающего документа.

Инспектор аппарата Контрольносчетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области

_______ Е.А.Гаврилина

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению города
Арзамаса»
__________А.А. Климова
Главный бухгалтер
Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению города
Арзамаса»
__________Н.В. Шмелёва

