
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Арсеньевского 

городского округа за 2018 год. 

 

       Общие положения 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Арсеньевского городского 

округа  подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 

20 муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 08.11.2013 № 

108-МПА «Положение о Контрольно-счетной палате Арсеньевского городского 

округа». 

В отчете представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 

палаты за 2018 год по реализации задач, возложенных на органы внешнего 

муниципального финансового контроля, в том числе информация о результатах 

проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В 2018 году работа Контрольно-счетной палаты была построена на основании 

плана работы, сформированного с учетом предложений Главы городского округа, 

Думы Арсеньевского городского округа. План Контрольно-счетной палаты за 

отчетный период выполнен в полном объеме.  

Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются 

экспертно-аналитическая деятельность и контрольная деятельность.   

 В рамках экспертно-аналитического направления деятельности Контрольно-

счетная палата осуществляет: 

 1. Экспертизу проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 2. Экспертизу проектов внесения изменений в бюджет городского округа. 

 3. Внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа. 

 4. Анализ исполнения бюджета городского округа за 3 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев текущего финансового года. 

 5. Оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета городского округа и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 6. Финансово-экономическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а также 

муниципальных программ.  

7. Анализ бюджетного процесса и подготовку предложений, направленных на его 

совершенствование. 
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8. Иную экспертно-аналитическую деятельность. 

В рамках контрольного направления деятельности Контрольно-счетная палата 

осуществляет: 

1. Контроль над законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета. 

2. Контроль над  соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  

3. Аудит и контроль в сфере закупок. 

4. Иную контрольную деятельность.  

 

I. Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены экспертно-

аналитические мероприятия: 

1. Экспертиза годового отчета об исполнении бюджета Арсеньевского городского 

округа за 2017 год и представление Заключения в Думу городского округа. 

2. Внешние проверки бюджетной отчетности 8 главных администраторов 

бюджетных средств за 2017 год. 

3. Экспертиза проекта муниципального правового акта Арсеньевского городского 

округа «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов» и представление Заключения в Думу городского округа. 

4. Анализ отчетов об исполнении бюджета городского округа за отчетные 

периоды и представление информации о ходе исполнения бюджета Арсеньевского 

городского округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

5. Экспертиза 8 проектов муниципальных правовых актов «О внесении изменений 

в муниципальный правовой  Арсеньевского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» и представление  Заключений в Думу 

городского округа.  

6. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов Арсеньевского 

городского округа: 

6.1. «Стоимость услуг, оказываемых при погребении умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего». 

6.2. «Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. 

6.3. «Стоимость платных услуг для населения, оказываемых муниципальным 

автономным  учреждением «Центр туризма и отдыха «Салют» Арсеньевского  

городского округа. 

6.4. «Стоимость услуг по организации отдыха и оздоровления детей на 

территории  Арсеньевского городского округа».  

6.5. «Об утверждении стоимости путевки в муниципальном автономном 

учреждении «Центр туризма и отдыха «Салют» Арсеньевского городского округа на 

период проведения оздоровительной кампании детей». 

6.6. «Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными  образовательными бюджетными учреждениями». 

6.7. «Методика установления размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 



и найма жилых помещений муниципального жилищного Арсеньевского городского 

округа.  

6.8. «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в Арсеньевском городском округе». 

6.9. «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского 

городского округа от 27 ноября 2013 года № 113-МПА «Положение о дорожном 

фонде Арсеньевского городского округа». 

7. Экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации 

Арсеньевского городского округа:   

7.1. «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского 

городского округа от 12 мая 2017 года № 286-па «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования, направленные 

на повышение эффективности образования на территории Арсеньевского городского 

округа на 2013-2018 годы». 

7.2. «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского 

городского  округа от 15 августа 2013 года № 677-па «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности и 

качества услуг в бюджетной сфере культуры Арсеньевского городского округа  на 

2013-2018 годы». 

7.3. «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского 

городского округа от 13 апреля 2016 года № 276-па «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Арсеньевского городского округа,  производящим и реализующим товары (работы, 

услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) 

экспорта» 

7.4. округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Арсеньевского городского округа от 24 декабря 2013 года № 1067-па  «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работникам 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа». 

7.5. «О внесении изменений в постановление администрации  Арсеньевского 

городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям 

Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг». 

7.6. «О внесении изменений в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в системе образования, направленные на повышение эффективности образования на 

территории Арсеньевского городского округа на 2013-2018 годы». 

7.6. «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях Арсеньевского городского округа». 

7.7. «О внесении изменений в постановление администрации   Арсеньевского 

городского округа от 19 августа 2013 года № 693-па «О введении отраслевых систем 



оплаты труда работников  муниципальных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений Арсеньевского городского округа». 

8. Экспертиза проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, 

представление Заключений администрации городского округа.  За отчетный 

финансовый год была проведена экспертиза 36 изменений, вносимых в 

муниципальные программы. 

 

II. Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены контрольные 

мероприятия: 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 

2016-2017 годах на реализацию подпрограмм: «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Арсеньевском городском округе», «Содержание территории 

Арсеньевского городского округа», «Чистая вода». 

2. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2016-2017 годах в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования Арсеньевского городского округа» в части оснащения и укрепления 

материально-технической базы учреждений образования. 

3. Проверка целевого и эффективного использования субсидий социально-

ориентированным некоммерческим организациям, выделенных в 2016-2017 годах. 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2016-2017 годов в 

бюджетных учреждениях: МБУК «Дворец культуры «Прогресс», МАУ МФЦ «Мои 

документы», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 9 «Елочка», МКУ Централизованная бухгалтерия 

спорта при управлении спорта и молодежной политики администрации 

Арсеньевского городского округа». 

5. Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2017 году, проведен в 

учреждениях: МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Восток», МКУ 

«Административно-хозяйственное управление»  администрации городского округа, в 

администрации городского округа, осуществленных по муниципальным контрактам: 

№ Ф.2017.349766 от 21.08.2017 на выполнение работ по благоустройству территории 

парка «Восток», № 58 от 12.09.2017 на поставку дорожных знаков.  

6. Проведена проверка исполнения представления от 14.12.2017, внесенного 

Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа, муниципальному 

казенному предприятию «Чистый город» Арсеньевского городского округа. 

 

III. Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты  

3.1. За 2018 год в рамках полномочий Контрольно-счетной палатой осуществлено 

80 экспертно-аналитических мероприятий, 11 контрольных  мероприятий.   

По предложениям, направленным в Контрольно-счетную палату Главой 

Арсеньевского городского округа, проведено 2 контрольных мероприятия. 

 По предложениям, направленным в Контрольно-счетную палату Думой 

Арсеньевского округа, проведено 3 контрольных мероприятия. 

По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, объем 

проверенных средств составил 342 462,643 тыс. рублей. 

Выявлено финансовых нарушений на сумму 1 523,237 тыс. рублей, в том числе: 



нарушения по ведению бухгалтерского учета и отчетности на сумму 1 099,284 тыс. 

рублей;  нарушения порядка и условий оплаты труда работников муниципального 

бюджетного казенного учреждения на сумму 238,822 тыс. рублей; нарушения порядка 

работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций – 15,538 тыс. 

рублей; нарушения, связанные с неправомерным списанием горюче-смазочных 

материалов, – 169,593 тыс. рублей.  

В 2018 году устранено финансовых нарушений на сумму  1 114,822 тыс. рублей, 

что составило 73% выявленных нарушений. Для сравнения: в 2017 году такой 

показатель был равен 52%. 

В 2018 году процент выявленных нарушений составил 0,4%  общей суммы 

проверенных бюджетных средств, в 2017 году –18,9%. Таким образом, наблюдается 

сокращение нарушений при ведении бухгалтерского учета, что позволяет сделать 

вывод о повышении эффективности работы Контрольно-счетной палаты, так как 

Контрольно-счетная палата не только выявляет нарушения, но и обращает внимание 

на причины их появления, предлагает меры по сокращению количества нарушений. 

Информация о результатах контрольных мероприятий для рассмотрения и 

принятия соответствующих мер,  направлялась в Думу и Главе Арсеньевского 

городского округа.  

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений в адрес 

структурных подразделений администрации городского округа и руководителей 

проверенных учреждений в 2018 году направлено 15 представлений и 1 предписание 

(в адрес директора СОШ № 5),  направлено 9 материалов в правоохранительные 

органы, по результатам 1 контрольного мероприятия возбуждено  уголовное дело. 

7 должностных лиц, виновных в допущении установленных нарушений, 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Критериями экономической целесообразности, результативности, действенности 

и интенсивности работы Контрольно-счетной палаты являются следующие 

показатели: 

-  коэффициент экономичности, который определяется как отношение объема 

бюджетных средств, использованных с нарушением, к затратам на содержание 

Контрольно-счетной палаты, составил в 2018 году 47; 

- показатель выявляемости (количественный), который определяется как 

отношение объема проверенных средств, использованных с нарушением, к 

численности Контрольно-счетной палаты составил 307,746 тыс. рублей;  

- показатель стоимости контрольного мероприятия, который определяется как 

отношение затрат на содержание Контрольно-счетной палаты к количеству 

проведенных мероприятий, в 2018 году составил 35,9 тыс. рублей; 

-  коэффициент степени охвата бюджетных средств контролем, который 

определяется как отношение объема проверенных средств к общему объему 

фактических расходов  бюджета городского округа, составил в 2018 году 27,8%   (в 

2017 году – 29%); 

- показатель персональной нагрузки (по мероприятиям), который определяется 

как отношение количества проведенных мероприятий к штатной численности, 

составил в 2018 году – 30,3 ед. (в 2017 – 29 ед.). 

В 2018 году большое внимание уделялось повышению профессионального уровня 



кадрового состава КСП АГО: все сотрудники прошли курсы по повышению 

квалификации.  

  В представленном Отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты кратко 

изложены результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий и 

проверок.  

3.2. Аудит в сфере закупок 

 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрольно-счетная палата 

осуществляет аудит закупок.   

За 2018 год Контрольно-счетной палатой аудит в сфере закупок был проведен в 

отношении трех муниципальных учреждений: муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Восток» Арсеньевского городского 

округа» (МБУ ФСЦ «Восток»), муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского 

городского округа» (МКУ «АХУ»); администрация Арсеньевского городского округа.  

Объем проверенных средств составил 17 690,302 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок выявлены нарушения:  

МБУ ФСЦ «Восток» - в части проведения закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  

( закупки не проводились); 

- в части размещения  отчетов об исполнении отдельных контрактов; 

- управлением спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа не утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), на обеспечение функций подведомственных им 

бюджетных учреждений. 

По результатам мероприятия в адрес директора МБУ «Физкультурно-

спортивный центр «Восток» Арсеньевского городского округа» и начальника 

управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа направлены представления. 

МКУ «АХУ» - в части размещения в ЕИС нормативных затрат для обеспечения 

муниципальных нужд (не размещены); 

- в части превышения ограничений годового объема закупок  при проведении 

запроса котировок; 

- нарушение при заключении контрактов в части  установления твердой цены  на 

весь срок исполнения контракта. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МКУ «АХУ» 

администрации Арсеньевского городского округа» направлено представление. 

Администрация Арсеньевского городского округа – в части заключения 

контракта  (мк  № Ф.2017.349766 заключен  на условиях, не предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке). 

 

3.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности  
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Объектами контрольного мероприятия явились 5 муниципальных бюджетных 

учреждений:  муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное  учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Елочка»  Арсеньевского городского 

округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Прогресс» Арсеньевского городского округа, муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Арсеньевского городского округа, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» Арсеньевского городского округа, муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия спорта при управлении спорта и молодежной 

политике администрации Арсеньевского городского округа». 

Объем проверенных средств составил 183 948,817 тыс. руб. Общая сумма 

финансовых нарушений -  1 353,644 тыс. руб. 

 

Муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное  учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Елочка»  

 Арсеньевского городского округа 

 

Объем проверенных средств составил 23 926,563 тыс. руб. 

Сумма финансовых нарушений составила  320,7 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, в т. ч: 

 - по учету имущества, полученного в пользование (на забалансовом счете не 

учтена стоимость здания овощехранилища в сумме  90,0 тыс. рублей); 

- по учету товарно-материальных ценностей (по результатам проведенной 

инвентаризации установлены излишки нефинансовых активов на общую сумму 230, 7 

тыс. рублей); 

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни учреждения  (в  книгах учета бланков строгой отчетности ф. 0504045 за 2016 – 

2017 годы  отсутствуют данные о лицах, ответственных за хранение бланков строгой 

отчетности и их выдачу,  подписи лиц, получивших бланки строгой отчетности,  не 

указаны серия и номер бланков, оставшихся на остатке на конец отчетного периода, в 

ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды учреждения отсутствует 

подпись главного бухгалтера, в актах о списании материальных запасов отсутствует 

заключение комиссии на списание материалов); 

- нарушение требований по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения (не заполнены  

таблицы 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения (подразделения). 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

начальника управления образования Арсеньевского городского округа, директора 

consultantplus://offline/ref=D57ABB690920F3C35E5986560A247B99378C2EC5F988A0912815A5B6DF604B0E8D816B19E0F3V3C


МКУ «Централизованная бухгалтерия» и заведующей муниципальным дошкольным  

образовательным бюджетным  учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 9 «Елочка». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Прогресс» Арсеньевского городского округа  

Объем проверенных средств составил 51 753, 249 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения при оформлении договоров для проведения совместных 

выставок – распродаж (заключены договоры  об оказании услуг без определения 

суммы  и предмета договора). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Прогресс» Арсеньевского 

городского округа направлено представление. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Арсеньевского городского округа 

Объем проверенных средств составил 31 602, 901 тыс. руб. 

Сумма финансовых нарушений составила  37,882 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, в т. ч: 

- по учету основных средств в сумме 37,882 тыс. рублей (элементы  световой 

рекламы и системы охранно-пожарной сигнализации, затраты по монтажным работам  

не учитывались в составе основных средств); 

- по учету денежных документов и спецодежды (почтовые марки учитывались на 

счете материальных запасов, спецодежда - на прочих материальных запасах). 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

Главы Арсеньевского городского округа и директора муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Арсеньевского городского округа. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Арсеньевского городского округа 

  

Объем проверенных средств составил 66 683,944 тыс. руб. 

Сумма финансовых нарушений составила   23, 438 тыс. руб. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения: 

- порядка работы с денежной наличностью в сумме  15, 538 тыс. рублей 

(установлены 23 случая нарушения оприходования денежной наличности); 

- по учету товарно-материальных ценностей (по результатам проведенной 

инвентаризации установлены излишки на общую сумму 7, 9 тыс. рублей); 



- порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество (не 

оформлена государственная регистрация права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества – гараж). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» направлено представление, в адрес директора 

муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Арсеньевского городского округа направлено 

представление и предписание. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

спорта при управлении спорта и молодежной политики администрации 

Арсеньевского городского округа»  

Объем проверенных средств составил 9 982,060 тыс. руб. 

Сумма финансовых нарушений составила  971, 61 тыс. руб., в том числе: 

Контрольным мероприятием установлены нарушения: 

- порядка и условий оплаты труда работников на общую сумму  238,83 тыс. 

рублей; 

- по учету  и регистрации основных средств на сумму 732,78 тыс. рублей (не 

оформлена государственная регистрация права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества – нежилые помещения). 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление директору 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия спорта при 

управлении спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа». 

 

3.4. Контроль над исполнением представления, направленного Контрольно-

счетной палатой Арсеньевского городского округа. 

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное 

предприятие «Чистый город» Арсеньевского городского округа.  

Объем проверенных средств составил 17 141,718 тыс. руб. 

Проверкой исполнения Представления установлено, что из 11 предложений 

Представления   выполнены 7, не выполнены 4 предложения. 

Кроме того, проверкой установлены нарушения, связанные с неправомерным 

списанием горюче-смазочных материалов на сумму 169, 593 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес и.о. директора 

муниципального казенного предприятия «Чистый город» Арсеньевского городского 

округа направлено представление. 

 

3.5. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

реализацию муниципальных программ 

 



Муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского» в 

части оснащения и укрепления материально-технической базы учреждений 

образования   

Объектом контрольного мероприятия являлось управление образования 

администрации Арсеньевского городского округа, учреждения образования. 

Объем проверенных средств составил 36 836,1 тыс. рублей. 

Значения целевых показателей (индикаторов) программы в части оснащения и 

укрепления материально-технической базы учреждений образования, достигнутые в 

2016-2017 годах, соответствуют запланированным. 

 

Муниципальной программы «Доступная среда на период 2016-2020 годы»  

Объектом контрольного мероприятия являлось организационное управление 

администрации Арсеньевского городского округа.  

Объем проверенных средств составил  827,02 тыс. рублей. 

Финансовые нарушения не установлены, в ходе реализации основного 

мероприятия за 2016-2017 годы «Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям» достигнут целевой показатель, согласующийся с 

целями и задачами муниципальной программы, а именно: возмещены затраты двум 

социально ориентированным некоммерческим организациям в объемах, 

предусмотренных законами о бюджетах Арсеньевского городского округа на 

соответствующий период. 

Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» 

муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа на 

2015-2020 годы»  

Объектом контрольного мероприятия являлось управление жизнеобеспечения 

администрации Арсеньевского городского округа. 

Объем проверенных средств составил 44 531,5 тыс. рублей, финансовые 

нарушения не выявлены. 

Проверкой установлено, что разработчиком и основным исполнителем 

Подпрограммы – управлением жизнеобеспечения администрации Арсеньевского 

городского округа – не полностью обеспечена соответствующая подготовка к ее 

реализации, что в итоге привело к отсутствию взаимосвязи между отдельными 

целевыми показателями Подпрограммы и мероприятиями,  реализованными в рамках 

Подпрограммы по муниципальным контрактам.  

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Арсеньевского 

городского округа»  муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Арсеньевском городском округе  

на 2015 - 2020 годы»  

Объектом контрольного мероприятия являлось управление экономики и 

инвестиций администрации Арсеньевского городского округа. 

Объем проверенных средств составил 3 400,0 тыс. рублей. 



Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено, что 

средства, выделенные на исполнение Подпрограммы в проверяемом периоде, 

израсходованы на задачи, которые  установлены в Подпрограмме и достигнуты в 

полном объеме 

 

Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа»  

муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами ЖКХ населения  Арсеньевского городского округа  на 2015-2020 годы  

Объектом контрольного мероприятия являлось управление жизнеобеспечения 

администрации  Арсеньевского городского округа. 

Объем проверенных средств составил 38 087,3 тыс. рублей. 

Нарушения не выявлены, степень выполнения мероприятий подпрограммы 

рассчитана на основании процентного сопоставления количества запланированных 

мероприятий и фактически выполненных и за проверяемый период составила 100%. 

 

4. Информационная и иная деятельность 

  

В 2018 году продолжена работа Контрольно-счетной палаты по 

информированию общественности о своей деятельности. В течение года на 

официальном сайте размещалась информация о проведенных мероприятиях, 

выявленных по их результатам нарушениях, внесенных представлениях и принятых 

по ним мерах. 

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата взаимодействовала с 

прокуратурой  г. Арсеньева, участвовала в заседаниях межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции при администрации Арсеньевского городского 

округа. 

Штатная и фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты 

в 2018 году составила 3 единицы, финансовое обеспечение деятельности в отчетном 

году составило 3 229,045 тыс. руб. 

 

 

Председатель КСП АГО                                                                     Н.П. Казаченко 

 

Аудитор                                                                                                В.А Быкова    

 


