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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. 

      Проверка начата 10.05.2018 и окончена 19.06.2018. 

      Полное наименование учреждения: Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области. 

      Краткое наименование учреждения: Администрация г.Арзамаса. 

      Место нахождения (юридический и фактический адрес): ул.Советская, 

д.10, г.Арзамас, Нижегородская область, 607220 (тел.(83147)-7-06-39). 

      ИНН:5243009300, КПП:524301001; ОГРН:1025201334982. 

      Вышестоящего органа не имеется. 

      Администрация города Арзамаса Нижегородской области – 

исполнительно- распорядительный орган городского округа города Арзамаса 

является юридическим лицом, действующим на основании устава города 

Арзамаса Нижегородской области и Положения об администрации 

г.Арзамаса осуществляет исполнительно-распорядительные функции по 

рассмотрению и решению вопросов местного значения, не входящих в 

компетенцию Арзамасской городской Думы. 

     Учреждение в своей деятельности подотчетно городской Думе, 

являющейся представительным органом местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ город Арзамас Нижегородской 

области. 

      Статус Учреждения: Устав города Арзамаса Нижегородской области, 

принятый решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 №65 (в 

редакции решений Арзамасской городской Думы от 29.04.2008 №45, от 



30.04.2009 №55, от 15.10.2009 №99, от 27.08.2010 №84, от 28.01.2011 №2, от 

15.07.2011 №73, от 28.02.2012 №9, от 29.03.2013 №14, 31.10.2014 №91, от 

13.01.2015 №1), и Положение об Администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее структуре, принятое решением Арзамасской 

городской Думы от 28.05.2010 №39 (в редакции решений Арзамасской 

городской Думы от 22.07.2010 №74, от 27.08.2010 №88, от 23.09.2010 №96, 

от 29.04.2011 №49, от 23.12.2011 №119, от 27.01.2012 №4, от 30.03.2012 №20, 

от 24.05.2012 №47, от 25.01.2013 №2, от 27.12.2013 №108, от 28.02.2014 №17, 

от 28.03.2014 №32, от 27.02.2015 №14, от 29.05.2015 №30, 25.12.2015 №46). 

      Учреждение входит в структуру органов местного самоуправления и 

является исполнительно-распорядительным органом городского округа город 

Арзамас по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 

области. 

      Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, расчетный 

и иные счета в учреждениях банков, органах казначейства. 

      В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Нижегородской 

области, Уставом города Арзамаса Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами Арзамасской городской Думы, главы муниципального 

образования-мэра города Арзамаса и администрации города. 

      В структуре Учреждения выделяются департаменты, управления, 

комитеты, отделы и другие органы (структурные подразделения). Органы 

(структурные подразделения) Учреждения могут быть юридическими лицами 

в соответствии с решением городской Думы об учреждении 

соответствующего органа и утверждении Положения о нем. 

      Основные задачи и цели деятельности Учреждения: 

-развитие города Арзамаса Нижегородской области; 

-благополучие жителей города Арзамаса Нижегородской области; 

-стремление к наиболее эффективной демократической организации 

городской жизни на принципах самоуправления. 

      Основные полномочия деятельности Учреждения: 

     -осуществление исполнительно-распорядительной функции по 

рассмотрению и разрешению вопросов местного значения, не входящих в 

компетенцию городской Думы; 

     -планирование, прогнозирование, координация, регулирование 

деятельности по решению вопросов местного значения в области социально-

экономического развития города; 

    -осуществление формирования проекта бюджета города, внесение его с 

необходимыми документами и материалами в городскую Думу для 

утверждения, организация исполнения и исполнение бюджета города, 

контроль за исполнением бюджета; 



     -распоряжение в пределах своей компетенции средствами городского 

бюджета; 

     -осуществление в соответствии с законодательством операций со 

средствами бюджета муниципального образования; 

     -осуществление взаимоотношений с финансовыми органами 

Нижегородской области, с территориальными органами Министерства 

финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, 

Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области по 

бюджетным вопросам и иными финансовыми органами; 

     -принятие нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в пределах своей компетенции, осуществление подготовки 

нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных 

налогов для принятия их городской Думой; 

     -владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

     -создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с законодательством, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями; 

     -планирование использования земельных участков на территории города; 

    -разработка и реализация городских программ использования и охраны 

земель; 

    -осуществление мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

     -разработка градостроительной документации и осуществление ее 

выполнения, определение стратегии развития города; 

     -разработка, утверждение и реализация целевых программ поддержки 

отдельных категорий населения; 

     -ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, а также обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержание 

муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного 

строительства; 

    -организация, анализ, планирование, координация деятельности 

муниципальных образовательных учреждений по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа; 

    -организация, планирование деятельности муниципальных организаций 

жилищной сферы по эксплуатации муниципального жилищного фонда, 



объектов коммунального и дорожного хозяйства, входящих в состав 

муниципальной собственности; 

    -регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

     -организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, снабжения населения топливом; 

     -создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

    -обеспечение создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа, создание условий для обеспечения жителей города 

услугами связи; 

     -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, обеспечение 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

     -решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными 

законами и законами Нижегородской области, за счет доходов городского 

бюджета, за исключением межбюджетных трансферов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и другие. 

      Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде Учреждению 

были открыты следующие лицевые счета: 

 В Отделе №2  Управления Федерального казначейства по 

Нижегородской области: 

- № 03323013630 – лицевой счет получателя бюджетных средств; 

- № 04323013630 – лицевой счет администратора доходов бюджета; 

-№ 05323013630 – лицевой счет получателя бюджетных средств 

(средства во временном распоряжении) (открыт 27.12.2016г) 

 В Департаменте финансов города Арзамаса: 

-№ 03010400014 – лицевой счет для исполнения смет расходов на 

содержание учреждения; 

-№ 03100300001 – лицевой счет для исполнения публичных 

нормативных обязательств. 

        В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. право подписи финансовых и 

банковских документов имели: 

 право первой подписи: 



     -глава Администрации города Арзамаса Нижегородской области Киселев 

Игорь Валерьевич – за период с 01.01.2017г. по 10.05.2017г.; 

     -  Мэр города Арзамаса Мухин Михаил Львович – за период с 11.05.2017г. 

по настоящее время; 

    -первый заместитель главы Администрации города Арзамаса 

Нижегородской области Ершов Владимир Всеволодович – с 01.01.2017г. по 

15.05.2017г.; 

 право второй подписи; 

     - начальник отдела по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Кулева Ирина Владимировна – за весь проверяемый период; 

     - заместитель начальника отдела по учету и отчетности администрации 

города Арзамаса Соколова Ольга Ювенальевна – за весь проверяемый 

период. 

      Проверка проведена по документам, представленным Администрацией 

г.Арзамаса. 

        Проверкой установлено: 

      1.Объем полученных и использованных средств городского бюджета в 

рамках программы «Развитие муниципальной службы и гражданского 

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

          Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программе на 2017 год доведены до Администрации города 

Арзамаса в общей сумме 10 737 222,00 руб., в том числе: 

1. по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» в общей сумме 

1 975 722,00 руб.: 

     -подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 

0213125070 «Подготовка и повышение квалификации кадров», виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 247 000,00 руб.; 

         -по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 0224126000 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в 

сумме 1 728 722,00 руб.; 

       2. по разделу 10 00 «Социальная политика» в общей сумме 8 761 500,00 

руб.:         

      - подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение», целевой статье 

0212129980 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», виду расходов 

321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств» в сумме 8 259 700,00 руб.; 

      - подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», по 

целевой статье 0223129930 «Реализация мероприятий, направленных на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций», виду 

расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за 



исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сумме 

501 800,00 руб. 

       За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным 

на реализацию Муниципальной программы, составило в сумме 9 991 388,69 

руб. (93% от доведенных ассигнований). 

2. Проверка законности и результативности расходования средств 

городского бюджета в рамках программы «Развитие муниципальной службы 

и гражданского общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 

годы» за 2017 год. 

В 2017 годы за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением 

были оплачены расходы на общую сумму 9 991 388,69 руб., в том числе: 

      - по коду бюджетной классификации 487.0104.0213125070.244- на 

сумму   40 900,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 40 900 руб.; 

       - по коду бюджетной классификации 487.0113.0224126000.244 – на 

сумму 1 531 845,41 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

-290 «Прочие расходы» - 1 531 845,41 руб.; 

      - по коду бюджетной классификации 487.1001.0212129980.321 – на 

сумму 8 028 393,28 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления» - 8 028 393,28 руб. 

      - по коду бюджетной классификации 487.1006.0223129930.634 – на 

сумму 390 250,00., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» - 390 250,00 руб. 

Проверка проведена выборочным методом по следующим договорам: 

- договор поставки от 02.05.2017 №05/17 с ООО «ТК Канна» на оказание 

услуг по поставке конфет в сумме 6 000,00 руб.; 

- договор от 20.01.2017 б/н с Индивидуальным предпринимателем 

Фарисеевым Иваном Михайловичем на оказание транспортных услуг по 

пассажирским перевозкам в сумме 2 750,00 руб.; 

- договор от 23.01.2017 б/н с ООО «Пилигрим» на оказание услуг по 

изготовлению полиграфической продукции в сумме 47 000,00 руб.; 

- договор от 20.01.2017 б/н с АМУП «Столовая-заготовочная» на оказание 

услуг по организации питания участников мероприятия посвященное 155-

летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия 

«Страгородского» в сумме 75 623,79 руб.; 

- договор от 13.01.2017 б/н с АМУП «Столовая-заготовочная» на оказание 

услуг по организации питания в сумме 10 500,00 руб.; 

- договор от 20.01.2017 б/н с Индивидуальным предпринимателем 



Фарисеевым Иваном Михайловичем на оказание транспортных услуг по 

пассажирским перевозкам в сумме 59 000,00 руб.; 

- договор от 01.05.2017 б/н с АМУП «Столовая-заготовочная» на оказание 

по приготовлению пайков в сумме 3 930,66 руб.; 

- договор от 22.06.2017 б/н с АМУП «Столовая-заготовочная» на оказание 

по приготовлению пайков в сумме 24 152,00 руб.; 

- договор от 15.05.2017 б/н с ООО «Пилигрим» на оказание услуг по 

изготовлению полиграфической продукции в сумме 24 000,00 руб.; 

- договор от 15.07.2017 №6 с ИП Фарисеев Иван Михайлович на оказание 

транспортных услуг по пассажирским перевозкам в сумме 13 600,00 руб.; 

- договор оказания услуг на производство проектных работ по 

благоустройству от 01.12.2017 №02-1/12 с Будкиным Альбертом 

Борисовичем в сумме 12 000,00 руб. 

- договор от 23.03.2017 №19-00010-2017 с Негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт информационных технологий «АйТи» на оказание 

образовательных услуг по обучению специалистов в сумме 7 000,00 руб. 

- договор от 10.01.2017 №Л/102 с Индивидуальным предпринимателем 

Терентьевым Валентином Евгеньевичем на оказание услуг по обучению на 

курсах в сумме 6 000,00 руб. 

       Перечисление пенсии за выслугу лет лицам замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления города Арзамаса Нижегородской области подтверждены 

заявками на оплату расходов в общей сумме 8 028 393,28руб. на карточные 

счета, открытые в Филиале ПАО «Сбербанк России» (договор №42325049 от 

30.10.2006).  

      Проверкой законности и результативности осуществления расходов за 

счет средств городского бюджета в рамках программы «Развитие 

муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город 

Арзамас на 2015-2017 годы», полученных Администрацией города Арзамаса 

за проверяемый период установлено следующее:  

      - в нарушении п.6, п.7, ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», п.8 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 товарной 

накладной МУПКХ «Ритуал» от 19.12.2017 №105 Администрацией города 

Арзамаса приняты к учету и оплачены за траурную ленту, венок из 

искусственных цветов на сумму 2 050,00 руб. при отсутствии обязательных 

реквизитов документа «наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 

оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, 



предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

Заключительная часть. 

        Проверкой расходования средств городского бюджета по подразделу 01 

04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций», 01 13 «Другие общегосударственные 

вопросы», 10 01 «Пенсионное обеспечение», проведенной в Администрации 

города Арзамаса Нижегородской области за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017, установлены нарушения на общую сумму 13 000,00 руб.: 

      - 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 товарной 

накладной МУПКХ «Ритуал» от 19.12.2017 №105 Администрацией города 

Арзамаса приняты к учету и оплачены за траурную ленту, венок из 

искусственных цветов на сумму 2 050,00 руб. при отсутствии обязательных 

реквизитов документа «наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 

оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, 

предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

 
Инспектор аппарата                                                          Мэр города Арзамаса 

контрольно-счетной палаты                                             

города Арзамаса Нижегородской области                                                              

 

___________________ Е.А. Гаврилина                         ___________________М.Л. Мухин 

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

 

                                                                                              Начальник отдела по учету и  

                                                                                       отчетности администрации города 

                                                                                         Арзамаса  

                

                                                                                            _________________ И.В.Кулева  

                                                                                         «19» июня 2018г. 
                                                                                                        

 
 



 


