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проверки расходования средств городского бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» и эффективность ее выполнения за 2017 год 

 

 

«19» июня 2018                                                                                      г.Арзамас 

                                                                                            Нижегородской области 

          На основании распоряжения от 25.04.2018 №19 «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 муниципальной службы и гражданского общества в 

городском округе город Арзамас на 2015-2017 годы» Администрации города 

Арзамаса Нижегородской области (далее-Учреждение) за период с 01.01.2017 

по 31.12.2017. 

          Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры». 

          Кратное наименование учреждения: МБУК Арзамасский ГДК. 

          Место нахождения (юридический и фактический адрес): улица 

Горького, дом 25, город Арзамас, Нижегородская область, 607230 (телефон 

(83147) 7-26-77). 

          ИНН: 5243018070, КПП:524301001; ОГРН: 1025201340845. 

          Наименование вышестоящего органа: Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области.  

         МБУК Арзамасский ГДК является самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, созданным на основе муниципальной собственности. 

         Учредителем и собственником МБУК Арзамасский ГДК является 

муниципальное образование городской округ  город Арзамас Нижегородской 

области в лице Администрации города Арзамаса Нижегородской области. От 

имени Учредителя, права собственника имущества Учреждения 

осуществляет Комитет имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области. Функции и полномочия Учредителя, не связанные с 

управлением и распоряжением имуществом, осуществляет департамент 

культуры и туризма администрации города Арзамаса Нижегородской 

области. 

         Статус Учреждения определен Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Арзамасский городской Дом культуры» (новая 



редакция), утвержденным постановлением Администрации города Арзамаса 

от 26.07.2016 №877. 

         Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием городской округ 

город Арзамас Нижегородской области для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа город Арзамас Нижегородской области в сфере культуры. 

       Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, а 

также штамп и бланки со своим наименованием. 

       Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

предоставляет информацию о своей деятельности органами государственной 

статистики и налоговым органам, учредителем и иным лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

        В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  Российской 

Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, Федеральным законом 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

от 09.10.1992 №3612-1), законодательством Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа, Уставом города Арзамас, а также Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арзамасский 

городской Дом культуры». 

       Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

деятельности по организации культурного досуга на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области. 

        Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей 

городского округа город Арзамас Нижегородской области к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию. 

        Для достижения своих целей Учреждение осуществляет деятельность по 

организации отдыха и развлечений, включающих в себя: 

       -организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для всех 

категорий населения города; 

       -организация деятельности клубных формирований. 

       Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

Нижегородской области формирует и утверждает муниципальное задание 

для Учреждения на оказание услуг (выполнение работ). Учреждение не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

       Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 



бюджете городского округа город Арзамас Нижегородской области на 

соответствующие цели, в виде субсидии из городского бюджета. 

        Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг 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 

приобретение 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 МБУК 

Арзамасский ГДК были открыты следующие счета: 

 В Департаменте финансов города Арзамаса: 

-№20080100007 – бюджетный лицевой счет; 

-№24080100007 – внебюджетный лицевой счет; 

-№21080100007 – лицевой счет на иные цели. 

 

В проверяемом периоде должностными лицами МБУК Арзамасский 

ГДК, имеющими право подписи финансовых и банковских документов, 

являлись: 

 Право первой подписи: 

- Директор МБУК Арзамасский ГДК - Марков Михаил Валерьевич – за 

весь проверяемый период; 

Право второй подписи: 

- Главный бухгалтер МБУК Арзамасский ГДК Ускова Алевтина 

Поликарповна  - по 06.03.2017; 

         - Архипова Елена Александровна - с 07.03.2017 по настоящее время. 

Проверка проведена по документам, представленным МБУК 

Арзамасский ГДК. 

        Проверкой установлено: 

1.Объем полученных и исполненных средств городского бюджета по 

ведомству 057 «Департамент культуры администрации города 

Арзамаса», разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» за 2017 год в рамках 

Муниципальной программы. 

        Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программы в 2017 году доведены до Учреждения по 

ведомству 057 «Департамент культуры и туризма администрации города 

Арзамаса», разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 

13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0224126000 

«Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования», виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 



классификации операций сектора государственного управления 241 

«Субсидия на иные цели» в общей сумме 20 000 руб. 

       За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным 

на реализацию Муниципальной программы, составило в общей сумме 20 000 

руб. (100 % от доведенных бюджетных ассигнований), в том числе: 

         -  по классификации операций сектора государственного управления 

290 «Иные расходы» в общей сумме 20 000 руб. 

       По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения по бюджетным 

ассигнованиям в части проверяемых бюджетных средств в Учреждении не 

числились. 

        С целью предоставления субсидии из городского бюджета на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы между Учреждением и 

Департаментом культуры и туризма  Администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, заключено Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии из городского бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям города Арзамаса на иные цели от 

04.10.2017г № б/н. Предметом заключенного соглашения явилось 

определение порядка и условий предоставления субсидии из городского 

бюджета на иные цели на оплату расходов по проведению городского 

торжественного вечера, посвященного Дню пожилых людей на основании 

распоряжения администрации города Арзамаса №490-р от 28.09.2017г. 

        За счет проверяемых бюджетных средств, полученных по ведомству 057 

«Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса», разделу 

01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» в 2017 году МБУК Арзамасский ГДК были 

оплачены следующие расходы: 

      - Договор на оказание услуг от 16.10.2017г. №93 с Индивидуальным 

предпринимателем Каргапольцевым Сергеем Николаевичем на оказание 

услуг по оформлению городского мероприятия посвященного Дню пожилого 

человека на сумму 20 000 руб. 

       Объёмы фактически оказанных услуг по оформлению городского 

торжественного вечера посвященного Дню пожилых людей на общую сумму 

20 000 руб., подтверждены актом выполненных работ от 16.10.2017 №127.        

Оплата по договору произведена платежным поручением от 16.10.2017 №460 

в сумме 20 000,00 руб. 

       Фактов просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

условиями заключенных в проверяемом периоде договор, проверкой не 

установлено. 

        Проверкой правильности расходования средств городского бюджета, 

полученных Учреждением в рамках реализации Муниципальной программы, 

за проверяемый период нарушений не установлено. 

  

 



Заключительная часть. 

       Проверкой законности и результативности расходования средств 

городского бюджета про ведомству 057 «Департамент культуры и туризма 

администрации г.Арзамас», разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», 

подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» проведенной 

сплошным методом за 2017 год нарушений не установлено. 

 

 

 

Инспектор аппарата                               Директор Муниципального бюджета 

Контрольно-счетной палаты                  учреждения культуры «Арзамасский 

города Арзамаса                                   городской Дом культуры». 

Нижегородской области 

__________Е.А.Гаврилина                            _______________М.В.Марков 

        «19» июня 2018г.                                                      «19» июня 2018г.                                                                                                                      

                                                                

                                                               Главный бухгалтер Муниципального 

                                                               Бюджетного учреждения культуры  

                                                             «Арзамасский городской Дом культуры»     

                                                                         _______________Е.А.Архипова   

                                                                                       «19» июня 2018г.                                                      


