
 Акт 

проверки расходования средств городского бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области на 2015-2017 годы» 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» (далее – 

Муниципальная программа) в Муниципальном учреждении «Комитет 

управления микрорайонами» (далее – МУ «КУМ», Учреждение) за период с 

01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

       Проверка начата 10.05.2018 и окончена 19.06.2018. 

       Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение 

«Комитет управления микрорайонами». 

       Краткое наименование учреждения: МУ «КУМ». 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): улица Калинина, д 

41/1, город Арзамас, Нижегородская область, 607230 (телефон (83147) 7-26-

77). 

       ИНН:5243015745; КПП:524301001; ОГРН:1025201343870. 

       Наименование вышестоящего органа: Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области. Адрес и телефон вышестоящего органа: ул. 

Советская д.10, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, телефон 

(883147) 7-57-01, (883147) 7-30-30. 

       МУ «КУМ» - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая полностью или  частично этим 

собственником. Учреждение не наделено правом собственности на 

имущество, закрепленное за ним собственником. Имущество Учреждения 

принадлежит на праве собственности муниципальному образованию – города 



Арзамасу и включается в реестр муниципальной собственности города 

Арзамаса.  

       Учредителем и собственником Учреждения является администрация 

города Арзамаса. От имени администрации города Арзамаса права 

собственника Учреждения осуществляет комитет имущественных отношений 

города Арзамаса.  

       Статус Учреждения определен Уставом Муниципального учреждения 

«Комитет управления микрорайонами» (новая редакция), утвержденным 

постановлением Администрации города Арзамаса от 19.03.2012 № 356. 

       МУ «КУМ» - юридическое лицо, некоммерческая организация, несущая 

по своим обязательствам имущественную ответственность в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

       Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, а 

также штамп и бланки со своим наименованием. 

       Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.     

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

       Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.  

       В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа, Уставом города Арзамаса, а также 

Уставом Муниципального учреждения «Комитет управления 

микрорайонами». 

      Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

      В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 

     -Комитет управления микрорайоном №1; 

     -Комитет управления микрорайоном №2; 

     -Комитет управления микрорайоном №3; 

     -Комитет управления микрорайоном №4; 

     -Комитет управления микрорайоном №5; 

     -Комитет управления микрорайоном №6; 

     -Комитет управления микрорайоном №7; 

     -Комитет управления микрорайоном №8; 

     -Комитет управления микрорайоном №9; 



    -Комитет управления микрорайоном №10; 

    -Комитет управления микрорайоном №11; 

    -Комитет управления микрорайоном №12; 

    -Комитет управления микрорайоном №13; 

    -Комитет управления микрорайоном №14; 

    -Комитет управления микрорайоном №15. 

       Деятельность Комитетов управления микрорайонами регламентируется 

Положением о комитетах управления микрорайонами. Положение 

утверждается руководителем Учреждения. 

       Данные структурные подразделения Учреждения возглавляются 

председателями, принимаемыми на должность руководителем Учреждения 

согласованию с первым заместителем главы Администрации города 

Арзамаса. 

        Клубы по месту жительства в городе Арзамасе: 

- «Юность», «Ровесник», «Олимп», «Экспресс», «Алый парус», «Дружба», 

«Гайдаровец», «Атлант», «Синяя птица», «Прометей». 

Деятельность клубов по месту жительства в городе Арзамасе 

регламентируется Положением о клубах по месту жительства. Положение 

утверждается руководителем Учреждения. 

       Данные структурные подразделения Учреждения возглавляются 

директорами клубов, принимаемые руководителем Учреждения по 

согласованию с первым заместителем главы Администрации города 

Арзамаса. 

       Предметом деятельности Учреждения является развитие и реализация 

инициатив жителей Арзамаса в решении вопросов местного значения. 

       Целью деятельности Учреждения является развитие и реализация 

инициатив жителей микрорайонов в вопросах местного значения, содействия 

общественным органам микрорайонов в осуществлении их полномочий. 

       Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет вид 

деятельности по организации работы с населением, включающая в себя: 

      -содействие органам местного самоуправления города в реализации их 

полномочий по решению вопросов местного значения, оказанию 

муниципальных услуг; 

      -охрана природы; 

      -сохранение муниципальных памятников истории и культуры; 

      -создание и работа клубов по месту жительства; 

      -организация участия населения и общественных объединений в работе 

по улучшению санитарного и экологического состояния микрорайонов 

города, а также участия граждан в благоустройстве, озеленении территории; 

      -содействие развитию нешкольной образовательной деятельности, 

содействие в организации общественных работ на территории микрорайонов, 

включая оплачиваемые, содействие в работе пунктов охраны общественного 

порядка; 

     -выдача населению справок по месту жительства, о составе семьи, иных 

справок и документов – в пределах своей компетенции; 



     -осуществление других инициатив, затрагивающих интересы населения, 

не противоречащие законодательству, муниципальным правовым актам и 

Уставу города. 

    -имущество, переданное Учреждению его учредителем, а также 

приобретенное за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

имущества; 

    -субсидия из городского бюджета на выполнение муниципального задания. 

     Иные субсидии: 

    -бюджетные инвестиции; 

    -добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

    -иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

       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 (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 МУ «КУМ» 

были открыты следующие счета: 

 В Департаменте финансов города Арзамаса: 

-№20011300104 – бюджетный лицевой счет; 

-№24011300104 – внебюджетный лицевой счет; 

-№21011300104 – лицевой счет на иные цели; 

В проверяемом периоде должностными лицами МУ «КУМ», имеющими 

право подписи финансовых и банковских документов, являлись: 

 право первой подписи: 

Руководитель МУ «КУМ» - Ефимович Александр Эдуардович – с 

12.04.2016 по 15.05.2017 г.; 

Руководитель МУ «КУМ» - Мозжалов Игорь Борисович – с 16.05.2017 

по настоящее время. 

 право второй подписи: 

-главный бухгалтер МУ «КУМ» -  Спирина Ольга Вячеславовна – за 

весь проверяемый период. 

 

Проверкой установлено: 

 

         1.Объем полученных и использованных средств городского 

бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и гражданского общества в городском округе 

город Арзамас на 2015-2017 годы». 



 

        Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программе в 2017 году доведены до Учреждения по 

ведомству 199 «Департамент потребительского рынка и услуг 

администрации города Арзамаса» в общей сумме 7 864 100,00., в том числе: 

         - по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 

«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0223200590 

«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 6 534 300,00  руб.; 

       - по разделу 04 00 «Национальная экономика», по подразделу 04 01 

«Общеэкономические вопросы», целевой статье 0223229910 «Мероприятия 

по содействию занятости населения», виду расходов 612 «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 284 400,00 руб.; 

      - по разделу 07 00 «Образование», по подразделу  07 09 «Другие вопросы 

в области образования», по целевой статье 0223200590 «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 

698 100,00 руб.; 

      - по разделу 07 00 «Образование», по подразделу 07 09 «Другие вопросы 

в области образования», по целевой статье 02232S2090 «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 347 300,00  руб.; 

       За 2017 год кассовое исполнение бюджета в части проверяемых 

бюджетных средств в Учреждении составило в общей сумме  7 857 049,96 

руб. (99,9% от доведенных бюджетных ассигнований). 

       По состоянию на 01.01.2018 неисполненных назначений в рамках 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 

годы» числилось в сумме 7 050,04 руб. в том числе: по целевой статье 

0223229910 «Мероприятия по содействию занятости населения», виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 

классификации операций сектора государственного управления - 241 

«Субсидия на иные цели». 

         С целью предоставления субсидии из городского бюджета на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы между Учреждением        



Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации города 

Арзамаса, заключено: 

      -Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 09.01.2017 №1; 

      -Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из 

городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Арзамаса на иные цели от 31.05.2017 №1. 

 

      2.Проверка операций, осуществляемых на лицевых счетах 

        В период с 01.01.2017-31.12.2017 движение проверяемых бюджетных 

средств осуществлялось на лицевом счете Учреждения №20011300104, 

№21011300104 открытом в Департаменте финансов города Арзамаса. 

        Банковские операции по лицевому счету Учреждения №20011300104, 

№21011300104 проверены сплошным методом за 2017 год. 

        Проверкой достоверности операций, осуществляемых на лицевом счете 

Учреждения №20011300104, №21011300104 в части проверяемых 

бюджетных средств, за 2017 год нарушений не установлено. Все операции по 

лицевому счету подтверждены оправдательными документами. 

        Фактов размещения проверяемых бюджетных средств на депозитных 

счетах в банках, а также финансирования различных организаций (внесения 

взносов в уставной капитал, оказание помощи, выдачи ссуд и тд.) за 

проверяемый период не выявлено. 

       3.Проверка правильности и законности расходования средств 

городского бюджета в рамках Муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и гражданского общества в городском округе 

город Арзамас на 2015-2017 годы». 

        В 2017 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением 

были оплачены расходы на общую сумму 7 857 049,96 руб., в том числе: 

- по коду бюджетной классификации 199.0113.0223200590.611 – на сумму 

6 534 300,00 руб.;  

- по коду бюджетной классификации 199.0401.0223229910.612 – на общую 

сумму 277 349,96 руб.;  

- по коду бюджетной классификации 199.0709.0223200590.611 – на общую 

сумму 698 100,00 руб.;  

- по коду бюджетной классификации 199.0709.02232S2090.611 – на сумму 

347 300,00 руб.                                          

      Проверка проведена выборочным методом по следующим договорам: 

         -Дополнительное соглашение от 31.12.2017г. к Муниципальному 

контракту от 16.02.2017г. №5-1352000147502 с ПАО «Ростелеком» на 

оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из 



соответствующего бюджета, на оказание услуг местной телефонной связи – 

142 580,41 руб. 

        - Договор об оказании услуг связи от 17.02.2017 №5-1-352001002786 с 

ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению доступа к сети 

Интернет (телематические услуги связи) и услуги связи по передачи данных. 

– 42 480,00 руб. 

        - Договор  от 01.01.2017 №629/мрцс с ОАО «Российские железные 

дороги» (об оказании услуг телефонной связи в сети связи общего 

пользования) – 2 860,32 руб. 

      На возмещение расходов мобильной связи -25 000 руб., в том числе: 

     -Ефимович Александр Эдуардович (КУМ №6) – 2500,00 руб.; 

     -Котяшова Татьяна Викторовна (КУМ №4) – 2300,00 руб.; 

     -Муравина Мария Евгеньевна (КУМ №3) -2300 руб.; 

     -Птицын Владимир Григорьевич (КУМ №14) – 1100 руб.; 

     -Серпов Александр Юрьевич (КУМ №11) – 2100 руб.; 

     -Синядьев Александр Александрович (КУМ №2) – 2300 руб.; 

     -Суматохин Михаил Васильевич (КУМ №1) – 1500 руб.; 

     -Щеглов Владимир Александрович (КУМ №5) – 2500 руб.; 

     -Кондратьев Павел Юрьевич (КУМ №15) – 1800 руб.; 

     -Мозжалов Игорь Борисович – 1800 руб.; 

     -Костина Майя Валерьевна – 2000 руб.; 

     -Елисеева Ольга Павловна (КУМ №3) – 400 руб.; 

     -Лимонникова Татьяна Николаевна (КУМ №9) – 1400 руб.; 

     -Преснов Игорь Евгеньевич (КУМ №5) – 1000 руб. 

      Согласно Приказа № 5-р от 11.01.2017 г. в связи с регулярным 

использованием мобильной связи для решения служебных вопросов 

оплачиваются расходы в размере 250,00 руб. ежемесячно: руководителю МУ 

«КУМ», председателям КУМ. 

 

      1.на возмещение расходов общественного транспорта – 34900,00 руб.: 

     -Ефимович Александр Эдуардович (КУМ №6) – 3200,00 руб.; 

     -Котяшова Татьяна Викторовна (КУМ №4) – 4150,00 руб.; 

     -Муравина Мария Евгеньевна (КУМ №3) -4150 руб.; 

     -Птицын Владимир Григорьевич (КУМ №14) – 2250 руб.; 

     -Серпов Александр Юрьевич (КУМ №11) – 1500 руб.; 

     -Синядьев Александр Александрович (КУМ №2) – 1500 руб.; 

     -Суматохин Михаил Васильевич (КУМ №1) – 4150 руб.; 

    -Щеглов Владимир Александрович (КУМ №5) – 1500 руб.; 

    -Спирина Ольга Вячеславовна (Главный бухгалтер) – 10800 руб.; 

    -Кондратьев Павел Юрьевич (КУМ №15) – 950 руб.; 

    -Синицына Марина Александровна (Директор клубов) – 750 руб. 

     Согласно Приказа № 4-р от 11.01.2017 г. в связи с регулярным 

использованием общественного транспорта для решения служебных 

вопросов оплачиваются расходы на приобретение проездных билетов 

ежемесячно: председателям КУМ, работника бухгалтерии КУМ.  



 

 

        - Договор от 01.01.2017 №293/17 с ООО «ПожТехМонтаж» на оказание 

технического обслуживания системы автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре – 12 000,00 руб. 

        -Договор поставки от 17.01.2017 №1 с ООО «Газовая промышленная 

техника» на оказание поставки газового оборудования – 7 000,00 руб. 

        - Договор поставки от 20.01.2017 №2 с ООО «Газовая промышленная 

техника» на оказание услуг по замене газового оборудования и установке 

газового счетчика – 7 200,00 руб. 

       - Договор от 18.01.2017 №1 с ООО «Пилигрим» на оказание услуг по 

рекламному обслуживанию – 1 500,00 руб. 

       - Договор поставки от 25.01.2017 № 250117/01 с ООО «Буратино» на 

поставку канцелярских товаров – 4 564,42 руб. 

       - Договор от 14.02.2017 №УС201702-11 с ООО «Домашний компьютер» 

на оказание услуг по ремонту принтера и замене термоплёнки – 1 875,00 руб. 

       - Договор от 28.02.2017 №160 с ФГКУ УВО «ГУ МВД России по 

Нижегородской области» (охранное помещение МУ «КУМ») – 75 563,28 руб.  

       - Договор от 01.03.2017 №195 то с ФГУП «Охрана» МВД РФ на оказание 

услуг (техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на 

объектах) – 956,11 руб. 

       -  Договор от 10.03.2017 №159472/А1400 с ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

на оказание услуг по проведению поверки средств измерений – 1 000,00 руб. 

       - Договор от 17.03.2017 №309 с ООО «Домашний компьютер» на 

1 090,00 руб. 

       - Договор поставки от 07.04.2017 №070417/01 с ООО «Буратино» на 

оказание услуг по поставке канцелярских товаров – 5 447,35 руб. 

             -  Договор от 03.04.2017 №ЛО-165 с ООО «Совместное предприятие 

«1С-ПАРУС» на оказание услуг на лицензионное обслуживание 

программных продуктов на сумму – 10 616,00 руб. 

            - Договор от 26.04.2017 №1 с АМУП «Столовая-заготовочная» на 

оказание услуг по организации питания участников мероприятия – 52 193,40 

руб. 

            - Договор от 02.10.2017 б/н с МБОУ «Средняя школа №2 им. 

А.С.Пушкина на оказание услуг по организации питания при проведении 

мероприятия, посвященного Дню пожилых людей – 3 000,00 руб. 

             - Договор от 26.04.2017 б/н с МБОУ №СОШ №2 им. А.С.Пушкина на 

оказание услуг по организации питания при проведении мероприятия, 

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной – 3 500,00 

руб. 

           - Договор от 11.05.2017 № 110517/01 с ООО «Буратино» на оказание 

услуг по поставке канцелярских товаров – 21 106,06 руб. 

    - Договор №122 с ООО «Группа компаний Пожтехбезопасность» на 

оказание услуг по перезарядке, ремонту и испытанию огнетушителей – 

1 280,00 руб. 



   - Договор от 17.05.2017 №643 с ООО «ПожТехМонтаж» на оказание услуг 

по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

людей о пожаре и аварийного освещения в здании – 19 307,19 руб. 

   - Договор от 01.06.2017 с ООО «ПожТехМонтаж на оказание услуг по 

техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту – 

12 000,00 руб. 

       - Договор от 01.06.2017 №А-1706/03 с ИП Захаровым Ю.И. на оказание 

услуг по компьютерной технике и лицензионному программному 

обеспечению – 700,00 руб. 

      - Договор от 15.06.2017 №88 возмездного оказания услуг с ГКУ ГАНО на 

оказание услуг правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда – 11 012,50 руб. 

      -Договор поставки от 08.09.2017 №080917/01 с ООО «Буратино» на 

оказание услуг по поставке канцелярских товаров – 6 270,21 руб. 

    - Договор от 27.09.2017 №10 с АМУП «Столовая-заготовочная» на 

оказание услуг по организации питания при проведении мероприятия, 

посвященного Дню пожилых людей – 51 578,85 руб. 

    - Договор купили – продажи от 31.10.2017 б/н с ИП Хорьков С.М. на 

оказание услуг на поставку хозяйственных товаров – 960,00 руб. 

    - Договор купли – продажи от 31.10.2017 №1 с ИП Кривоноговой Е.А. на 

оказание услуг – 780,00 руб. 

     - Договор от 01.11.2017 №0527Ба29911 с ООО «Лад-Отчет» на оказание 

услуг – 5 500,00 руб. 

   - Договор от 15.12.2017 №1713 с ООО  «Домашний компьютер» на 

оказание услуг на поставку программного обеспечения – 1 070,00 руб. 

     - Договор от 20.11.2017 №5-1352001013086 с ПАО «Ростелеком» на 

оказание услуги по покупке оборудования – 2 360,00 руб. 

    - Договор от 02.10.2017 б/н на оказание услуг по организации питания при 

проведении мероприятия, посвященного Дню пожилых людей – 3000,00 руб. 

 

      Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств установлено следующее: 

1. в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н (ред. от 

28.02.2018), за счет средств городского бюджета на реализацию мероприятий 

Программы, в 2017 году по ведомству 199 «Департамент потребительского 

рынка и услуг Администрации города Арзамаса», по разделу 01 00 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье 0223200590 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

классификации операций сектора государственного управления 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» Учреждением оплачены 

расходы на приобретение почтовых конвертов в общей сумме 450,00 руб., 



оплату которых следовало производить по классификации операций сектора 

государственного управления 221 «Услуги связи». 

Копия Авансового отчета от 14.08.2017 №23  Спириной Ольги 

Вячеславовны, товарный чек от 15.06.2017 б/н на сумму 300,00 руб.  

товарный чек от 05.04.2017 б/н на сумму 150,00 руб., прилагаются 

(Приложение №1). 

2. в нарушение п.7, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», по акту об оказании услуг от 16 мая 2017 №326 

МУ «Комитетом управления микрорайонами» приняты к учету и оплачены 

работы за техническое обслуживание системы АПС за май 2017 на сумму 

1000,00 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. 

 

Заключительная часть 

     Проверкой расходования средств городского бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город Арзамас на 2015-2017 

годы» и эффективности ее выполнении, проведенной в Муниципальном 

учреждении «Комитет управления микрорайонами» за 2017 год, установлены 

нарушения на общую сумму 1450,00 руб., из них: 

-в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н (ред. от 

28.02.2018), за счет средств городского бюджета на реализацию мероприятий 

Программы, в 2017 году по ведомству 199 «Департамент потребительского 

рынка и услуг Администрации города Арзамаса», по разделу 01 00 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье 0223200590 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

классификации операций сектора государственного управления 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» Учреждением оплачены 

расходы на приобретение почтовых конвертов в общей сумме 450,00 руб., 

оплату которых следовало производить по классификации операций сектора 

государственного управления 221 «Услуги связи». 

- в нарушение п.7, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402 

ФЗ «О бухгалтерском учете», по акту об оказании услуг от 16 мая 2017 №326 

МУ «Комитетом управления микрорайонами» приняты к учету и оплачены 

работы за техническое обслуживание системы АПС за май 2017 на сумму 

1000,00 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. 

 

 

Инспектор аппарата                                        Руководитель Муниципального  

Контрольно-счетной палаты              учреждения «Комитет управления 

города Арзамаса                                              микрорайона» 

Нижегородской области 

__________Е.А.Гаврилина                            _______________И.Б. Мозжалов    

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

                                                                      Главный бухгалтер Муниципального 

                                                                      учреждения «Комитет управления 

                                                                      микрорайонами» 

                                                                         _______________О.В.Спирина 

    «19» июня 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


