
Акт 

 по результатам проверки расходования средств городского бюджета в 

рамках муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» и 

эффективность ее выполнения за 2017 год. 

 

«17» сентября 2018 г. г.Арзамас 

                                                                                  Нижегородской области 

 

        На основании распоряжения от 27.07.2018 №146 «О проведении 

контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольно-

счетной 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) за 

2017 год. 

Проверкой установлено: 

С целью создания комфортных условий для развития 

информационного общества в городе Арзамасе, в соответствии со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области, Постановлением 

администрации города Арзамаса Нижегородской области от 04.04.2014 №566 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  города Арзамаса», (в редакции постановления 

Администрации г.Арзамаса Нижегородской области от 22.11.2017 №1745 «О 

внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Арзамаса») утверждена 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» от 14.11.2014 №1994 (в 

редакции постановления Администрации города Арзамаса Нижегородской 

области от 17.03.2017 №312 «О внесении изменений в Муниципальную 

программу «Развитие информационного общества в городском округе город 

Арзамас на 2015-2017 годы»). 

Основными задачами Муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 

годы» является: 

    - обеспечение жителей города Арзамаса оперативной и достоверной 

информацией о деятельности органов местного самоуправления города 

Арзамаса, о важнейших общественно-политических и социально-культурных 



событиях, обеспечении конституционного права граждан на получение 

информации; 

     - повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению города Арзамаса на базе МБУ «МФЦ города Арзамаса». 

        Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» включает в себя 2 

подпрограммы: 

1. Развитие информационной среды в городском округе город Арзамас 

на 2015-2017 годы: 

        Мероприятие 1.1. - Предоставление субсидий Муниципальному 

автономному учреждению «Редакция газеты «Арзамасские новости» (далее 

МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости») на выполнение 

муниципального задания; 

        Мероприятие 1.2. – Предоставление субсидий Муниципальному 

учреждению «Телерадиокомпания «Арзамас» (далее – МУ «ТРК «Арзамас») 

на выполнение муниципального задания. 

2. Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению города Арзамаса на базе МБУ «МФЦ 

города Арзамаса» на 2015-2017 годы: 

         Мероприятие 2.1. – Оснащение помещения дополнительного офиса 

МБУ «МФЦ города Арзамаса» по адресу: микрорайон Сосновый, улица 

Архитектурная, дом 2А, оборудованием,  предусмотренным государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №297; 

          Мероприятие 2.2. – Внедрение защищенной системы документооборота 

– Автоматизированная информационная система МФЦ (АИС МФЦ); 

         Мероприятие 2.3 – Закупка оборудования для работы с Универсальной 

электронной картой (УЭК); 

         Мероприятие 2.4. – Ремонт помещения для размещения 

дополнительного офиса многофункционального центра города Арзамаса по 

адресу: микрорайон Сосновый, улица Архитектурная, дом 2А, помещения 1-

3; 

         Мероприятие 2.5. – Оснащение помещений 1 – 3 дополнительного 

офиса МБУ «МФЦ города Арзамаса» по адресу: микрорайон Сосновый, 

улица Архитектурная, дом 2А, вентиляцией (приточно-вытяжная с системой 

дымоудаления). 

         Мероприятие 2.6. – Оснащение помещений дополнительного офиса 

МБУ «МФЦ города Арзамаса» по адресу: микрорайон Сосновый, улица 

Архитектурная, дом 2А, пожарно – охранной сигнализацией. 

         Мероприятие 2.7. – Оснащение оборудованием дополнительного офиса 

МБУ «МФЦ города Арзамаса» по адресу: микрорайон Сосновый, улица 

Архитектурная, дом 2А для предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению города Арзамаса. 



         Мероприятие 2.8. – Приобретение оборудования для хранения и 

перевозки специальной бланочной продукции, для предоставления 

государственных услуг населению города Арзамаса. 

         Мероприятие 2.9. – Актуализация типового перечня государственных и 

муниципальных услуг, поддержание актуального перечня услуг в сети 

Интернет (сайт учреждения). 

        Мероприятие 2.10. - Расширение перечня государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых посредством МБУ «МФЦ города 

Арзамаса». 

       Мероприятие 2.11. – Предоставление субсидии на выполнение 

муниципального задания  МБУ «МФЦ города  Арзамаса». 

       Индикаторы достижения цели Муниципальной программы: 

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов 

местного самоуправления города Арзамаса 73 %  от числа опрошенных; 

2. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых на базе МБУ «МФЦ города Арзамаса» - 90 %; 

3. Удовлетворенность граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством МБУ «МФЦ города 

Арзамаса» - 100%. 

Мероприятия Муниципальной программы носят комплексный характер 

и реализуются через следующие механизмы: 

-повышение уровня доступности гражданам информации о 

деятельности органов местного самоуправления, принимаемых нормативных 

правовых актах, предоставляемых в электронном виде муниципальных 

услугах; 

-предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-активное вовлечение граждан в процессы обсуждения и принятия 

решений по вопросам местного значения; 

-повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции 

которых находятся вопросы реализации информационной политики и 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы 

предусматривалось за счет средств городского бюджета. 

В рамках Муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Арзамаса от 

14.11.2014 № 1994 (в редакции постановления Администрации города 

Арзамаса Нижегородской области от 17.03.2017 №312 «О внесении 

изменений в Муниципальную программу «Развитие информационного 

общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы») за счет 

средств бюджета города Арзамаса предусмотрены объёмы бюджетных 

ассигнований на общую сумму 67 728,92 тыс.руб. (из них в 2015 году – 

21 457,12 тыс. руб. в 2016 году – 21 126,4 тыс.руб.) в 2017 году – 25 145,4 

тыс.руб. 



Согласно Приложению №7 к решению Арзамасской городской Думы 

Нижегородской области от 27.12.2016 №112 «О бюджете городского округа 

город Арзамас Нижегородской области на 2017 год» (в редакции решения 

Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 №171 «О внесении изменений в 

решение Арзамасской городской Думы «О бюджете городского округа город 

Арзамас на 2017 год») расходы бюджета городского округа город Арзамас по 

Муниципальной программе «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы», утверждены в общей 

сумме 24 759 200 руб., в том числе: 

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - в 

общей сумме 17 597 600 руб., а именно: 

1.по ведомству 487 «Администрация города Арзамаса», разделу 01 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие 

общегосударственные вопросы», в общей сумме 17 597 600 руб., в том числе: 

-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 22 29200 «Расходы по завершению оснащения 

МБУ «МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» в сумме 950 000,00 тыс. 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 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 11 069 900,00 руб. 

-целевой статье 11 2 А0 S02090 «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. 

-по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» – в общей сумме 

4 353 600,00  руб., а именно: 

1. по ведомству 062 «Отдел по информационному обеспечению и 

связям с общественностью администрации города Арзамаса», разделу 12  



«Средства массовой информации», подразделу 01 «Телевидение и 

радиовещание» в общей сумме 4 353 600,00 руб., в том числе: 

-целевой статье 11 1 12 11590 «Представление субсидий 

Муниципальному учреждению» Телерадиокомпания «Арзамас» (далее – МУ 

«ТРК Арзамас», расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в сфере телевидения и радиовещания на выполнение 

муниципального задания», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в сумме 4 353 600,00 руб.,  

-по подразделу 12 02 « Периодическая печать и издательство» - в 

сумме 2 808 000 руб., а именно: 

1. по ведомству 062 «Отдел по информационному обеспечению и 

связям с общественностью администрации города Арзамаса», разделу 12 

«Средства массовой информации», подразделу 02 «Периодическая печать и 

издательства» в общей сумме 2 808 000 руб. в том числе: 

-целевой статье 11 1 11 S2050 «Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой 

информации», виду расходов 621 «Субсидии автономного учреждения на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

сумме 2 808 000,00 руб. 

В окончательной редакции от 22.12.2017 №171 Решением Арзамасской 

городской Думы Нижегородской области бюджетные ассигнования 

утверждены в сумме 24 759 200 руб., что на 386 200 рублей меньше, чем 

предусмотрено Паспортом Программы. Согласно п.2 ст.179 БК РФ 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Кассовое исполнение бюджета в 2017 году составило 22 785 826,84 руб. 

(92% от утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе по 

бюджетополучателям: 

1.МБУ «МФЦ города Арзамаса» разделу 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Общегосударственные вопросы», подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» в общей сумме 15 624 226,84 руб., в том 

числе: 

-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 18 000,00 руб. 

-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 тыс. руб. 



-целевой статье 11 2 25 29200 «Расходы по завершению оснащения 

МБУ «МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» в сумме 45 007,00 руб. 

-целевой статье 11 2 26 29200 «Расходы по завершению оснащения 

МБУ «МФЦ», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» в сумме 0,00 руб. 

-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 10 671 919,84 руб. 

-целевой статье 11 2 А0 S02090 «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. 

-по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» – в общей сумме 

4 353 600,00  руб., а именно: 

1. по ведомству 062 «Отдел по информационному обеспечению и 

связям с общественностью администрации города Арзамаса», разделу 12  

«Средства массовой информации», подразделу 01 «Телевидение и 

радиовещание» в общей сумме 4 353 600,00 руб., в том числе: 

-целевой статье 11 1 12 11590 «Представление субсидий 

Муниципальному учреждению» Телерадиокомпания «Арзамас» (далее – МУ 

«ТРК Арзамас», расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в сфере телевидения и радиовещания на выполнение 

муниципального задания», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в сумме 4 353 600,00 руб.,  

-по подразделу 12 02 « Периодическая печать и издательство» - в 

сумме 2 808 000 руб., а именно: 

1. по ведомству 062 «Отдел по информационному обеспечению и 

связям с общественностью администрации города Арзамаса», разделу 12 

«Средства массовой информации», подразделу 02 «Периодическая печать и 

издательства» в общей сумме 2 808 000 руб. в том числе: 

-целевой статье 11 1 11 S2050 «Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой 

информации», виду расходов 621 «Субсидии автономного учреждения на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

сумме 2 808 000,00 руб. 



        По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения по лимитам 

бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям 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.; 

 

Объём полученных и использованных средств городского бюджета в 

рамках программы «Развитие информационного общества в городском 

округе город Арзамас на 2015-2017 годы» за 2017 год. 

 

       Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению города Арзамаса. 

 

       Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программы «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас  на 2015-2017 годы» на  2017 год 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.  

       Анализ исполнения Программы в 2017 г., показал, что основные 

мероприятия, предусмотренные для повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению города Арзамаса на 

базе МБУ «МФЦ города Арзамаса» в 2017 году в полном объеме не 

выполнены, а именно такие мероприятия как: «Ремонт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

помещения для размещения дополнительного офиса многофункционального 

центра города Арзамаса по адресу: микрорайон «Сосновый», улица 

Архитектурная, дом 2А, помещение 1-3», «Оснащения помещений 1-3 

дополнительного офиса МБУ «МФЦ города Арзамаса» по адресу 

микрорайон «Сосновый» улица Архитектурная, дом 2А, помещение 1-3», 

«Оснащение помещений дополнительного офиса МБУ «МФЦ города 

Арзамаса»  по адресу: микрорайон «Сосновый», улица Архитектурная, дом 

2А, пожарно-охранной сигнализацией». 

 

        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). 

Неисполненные назначения составили в общей сумме 1 973 373,16 руб. 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Арзамасские новости». 

 

       Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программы «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас  на 2015-2017 годы» на  2017 год доведены 



до МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости» по ведомству 062 «Отдел 

по информационному обеспечению и связям с общественностью 

администрации города Арзамаса», разделу 12 00 «Средства массовой 

информации», подразделу 12 02 «Периодическая печать и издательство» в 

общей сумме 2 808 000,00 руб., в том числе: 

          - целевой статье 11 1 11 S2050 «Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой 

информации», виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

сумме 2 808 000,0 руб. 

За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, 

выделенным на реализацию Муниципальной программы, составило в 

сумме  2 808 000,0 руб. (100% от доведенных ассигнований). 

По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения по бюджетным 

ассигнованиям в части проверяемых бюджетных средств в Учреждении не 

числились. 

 

Муниципальное учреждение «Телерадиокомпания «Арзамас». 

 

        Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программы «Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас  на 2015-2017 годы» на  2017 год доведены 

до МУ ТРК «Арзамас» по ведомству 062 «Отдел по информационному 

обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса», 

разделу 12 00 «Средства массовой информации», подразделу 12 01 

«Телевидение и радиовещание», целевой статье 11 1 12 11590 «Расходы на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере телевидения 

и радиовещания», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

общей сумме 4 353 600,00 руб. 

       За 2017 год кассовое исполнение бюджета в части проверяемых 

бюджетных средств в Учреждении составило в общей сумме 4 353 600,00 

руб. (100 % от доведенных бюджетных ассигнований). 

 

      Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств в рамках Муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 

годы» полученных МБУ «МФЦ города Арзамаса», 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 нарушение 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 нарушение 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. 

 

        Эффективность выполнения Муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас на 2015-

2017 годы» 

         Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас на 



2015-2017 годы» за 2017 год (согласно «Методики оценки эффективности 

муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 

16.12.2015 №1411 (постановление Администрации города Арзамаса 

Нижегородской области от 31.01.2017 №111 «О внесении изменений в 

Методику оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса 

Нижегородской области): 

      - по подпрограмме 1: «Развитие информационной среды в городском 

округе город Арзамас на 2015-2017 годы» 

1.Оценка степени реализации мероприятий: 

 

            Mвып     2 

К1пп=---------=-------=1,где: 

             М           2 

К1пп-степень реализации мероприятий; 

Мвып-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных  к реализации в отчетном году. 

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

            Зфакт     7161,6 

К2 пп =---------=-----------=1, где: 

           Зплан      7161,6 

К2пп-степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфакт – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зплан-плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

3. Степень достижения планового значения индикатора: 

            К1пп        62 

К3пп=---------=---------=0,85 где: 

           К2пп        73 

- Удовлетворенность населения информационной открытостью органов 

местного самоуправления города Арзамаса в 2017 году – 62% от числа 

опрошенных 

Ипп=1, где: 

Ипп-степень достижения планового значения индикатора, характеризующего 

цели и задачи подпрограммы; 

Степень реализации программы: 

           n    0,85 

К4пп= 
            1   1 

где: К4пп-степень реализации подпрограммы; 



Ипп-степень достижения планового значения индикатора, характеризующего 

цели и задачи подпрограммы; 

N-число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы: 

1*0,2+1*0,3+0,85*0,5 =0,92, где  

Rпп – эффективность реализации подпрограммы; 

К4 пп – степень реализации подпрограммы; 

К3 пп-эффективность использования средств из всех источников 

финансирования. 

Rпп>=0,9 

Эффективность реализации  подпрограммы составила 0,9. 

Таким образом, реализацию подпрограммы 1 «Развитие информационной 

среды в городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» за 2017 год 

можно признать с высоким уровнем эффективности. 

- по подпрограмме 2: «Развитие гражданского общества в городском округе 

город Арзамас». 

Цель подпрограммы 2: Создание условий для развития  гражданского 

общества в городском округе город Арзамас. 

1.Оценка степени реализации мероприятий: 

            Мвып        4 

К1пп= ------- = --------- = 0,44 где: 

            М              9      

К1пп-степень реализации мероприятий; 

Мвып-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

            Зфакт     15 624,2 

К2пп=---------=--------------=0,89, где 

            Зплан     17 597,6 

К2пп-степень соответствия запланированному уровню расходов;  

Зфакт-фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зплан- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

3.Степень достижения индикаторов: 

            К1пп         80 

1.К3пп=---------=----------=1. 

             К2пп        80 

             

            К1пп         98 

2.К3пп=---------=----------=0,99 где: 

             К2пп        100 

К3 пп – эффективность использования средств из всех источников 

финансирования; 

К1пп-степень реализации мероприятий; 



К2пп-степень соответствия запланированному уровню индикатора: 

-Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МБУ «МФЦ города Арзамаса» 80%. 

-Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг посредством МБУ «МФЦ города Арзамаса» 98%. 

5.Степень реализации подпрограммы: 

             n    Ипп       1+0,99 

 К4пп=

 
Где: К4пп-степень реализации подпрограммы; 

Ипп – степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N-число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

6.Оценка эффективности: 

Rпп=0,44*0,2+0,89*0,3+0,99*0,5=0,85 где: 

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,85. 

Таким образом, реализацию подпрограммы 2 «Повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению города 

Арзамаса на 2015-2017 годы» за 2017 год может быть признана со средней 

оценкой эффективности. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 

Оценка степени достижения плановых значений 

Степень реализации программы:  

             n    Ипп       2,85 

 К4пп=

 

 

Доля финансирования каждой подпрограммы :  

            Зфакт      7161,2 

К2пп=---------=--------------=0,31,  

            Зплан     22785,8 

                                                                                  

            Зфакт     15 624,2 

К2пп=---------=--------------=0,69,  

            Зплан     22785,8 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

0,5*0,95+0,5*(0,31*0,92+0,69*0,85)=0,475+0,5*(0,285+0,59)=0,475+0,437=0,91 

Таким образом, реализацию муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас» за 2017 год 

можно признать с высоким уровнем эффективности. 

 

 

 



Заключительная часть 

 

        Проверка целевого использования денежных средств, в рамках 

исполнения мероприятий Муниципальной программы произведена: 

-в Муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Арзамасские 

новости» (далее – МАУ «Редакция газеты «Арзамасские новости»; 

-в Муниципальном учреждении  «Телерадиокомпания «Арзамас» (далее МУ 

ТРК «Арзамас»); 

-в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению города 

Арзамаса» (далее – МБУ «МФЦ»). 

       В ходе проверки установлено, что выделенные муниципальным 

учреждениям бюджетные ассигнования использованы на цели, в 

соответствии с мероприятиями, предусмотренными Муниципальной 

программой.  

        В ходе настоящей проверки установлены нарушения: 

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 в общей сумме 86,50 руб. 

2. В нарушение 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 нарушение 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. 
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