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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Арсеньевского городского округа за 2016 год 
 

Ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Арсеньевского 

городского (далее – КСП АГО) округа представлен во исполнение статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 20 муниципального правового акта Думы 

Арсеньевского городского округа от 08.11.2013 № 108-МПА «Положение о 

Контрольно-счетной палате Арсеньевского городского округа». 

В представленном отчёте отражены основные направления деятельности 

КСП АГО в 2016 году, информация о результатах проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

В 2016 году работа КСП АГО была построена на основании плана работы, 

сформированного с учетом предложений главы городского округа, Думы АГО и 

правоохранительных органов. 

Полномочия по финансовому контролю реализованы КСП АГО в форме 

экспертно-аналитических мероприятий и контрольных мероприятий (23 

мероприятия, в т.ч. аудит в сфере закупок – 6 проверок) в учреждениях и 

структурных подразделениях администрации Арсеньевского городского округа.  

По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году, объем 

проверенных средств составил 355 559,3 тыс. руб. 

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 АГО и руководителей проверенных 

учреждений в 2016 году направлено 1 предписание в адрес Главы Арсеньевского 

городского округа и 10 представлений об устранении нарушений и недостатков; 

направлено 7 материалов в правоохранительные органы, 9 человек привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В 2016 году устранено финансовых нарушений на сумму 208,0 тыс. руб.  

                                              

Результаты контрольной  

и экспертно-аналитической деятельности КСП АГО 

 

1.Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В соответствии с Положением о КСП АГО за отчетный период проведено 66 

экспертно-аналитических мероприятий, основная часть которых приходится на 

внесение изменений в проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления с подготовкой соответствующих заключений. 
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Полномочия КСП АГО по контролю формирования и исполнению бюджета 

реализованы в ходе предварительного контроля в работе над  проектом бюджета в 

порядке оперативного контроля исполнения бюджета текущего финансового года и 

контроля исполнения бюджета.  

Текущий контроль  исполнения бюджета  городского округа осуществлялся в 

виде  оперативного анализа его исполнения за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

2016 года.   

В рамках последующего контроля КСП АГО подготовлено заключение об 

исполнении бюджета городского округа за 2015 год, которое основано на 

результатах внешних проверок годовой отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств.  

 

2. Аудит в сфере закупок в виде проверки исполнения 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 13.05.04.2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Объектами контрольного мероприятия являлись 6 муниципальных 

бюджетных учреждений:  МБУ культуры «Централизованная библиотечная 

система имени В.К. Арсеньева» АГО; МБУ культуры «Дворец культуры 

«Прогресс» АГО; МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Восток» АГО; МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр «Юность», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» Арсеньевского городского округа и 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия дошкольных 

образовательных учреждений».  

Проверенный объем финансирования закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, произведенных для обеспечения 

муниципальных нужд, составил 38 999, 670 тыс. руб. 

Общая сумма финансовых нарушений составила 6 895,190 тыс. руб. 

В результате контрольных мероприятий установлены факты нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», свидетельствующие о недостаточном качестве организации работы по 

поставкам товаров, выполнению работ, оказании услуг, произведенных для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

МБУ культуры «Централизованная библиотечная система имени В.К. 

Арсеньева» АГО за 2014-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки:  

- муниципальные контракты (далее - МК): № 59 от 05.02.2015 на приобретение 

электрической энергии с ОАО «Электросеть» и № 430 от 05.02.2015 с ООО «ТВС 
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Арсеньев» на предоставление услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению заключены на суммы, не соответствующие суммам, указанным в  

извещениях об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

-  не внесены изменения в План-график на 2015 год в связи с изменением 

суммы заключенного МК № 430 на сумму, превышающую более чем на 10% 

начальную цену контракта, предусмотренную Планом-графиком; 

- в реестр контрактов, заключенных заказчиком, не внесена информация об 

изменении МК № 430 с указанием условий контракта, которые были изменены; 

- заключен контракт на предоставление доступа к сети Интернет, как у 

субъекта естественных монополий; 

- в единой информационной системе не размещены отчеты об исполнении 

контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге за 2014 – 2015 годы в течение срока, установленного 

законодательством. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в 

адрес директора МКУ культуры «Централизованная библиотечная система имени 

В.К. Арсеньева» АГО.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Прогресс» Арсеньевского городского округа за 2014-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки: 

- на официальном сайте не размещен план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2014 в  течение одного календарного месяца после 

принятия закона (решения) о бюджете; 

- не своевременно размещен в реестре контрактов муниципальный контракт 

о приобретение услуг по электроснабжению; 

- не своевременно размещены извещения о проведении закупки у 

единственного поставщика на приобретение услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению в 2015 и 2016 годах. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в 

адрес директора МКУК «Дворец культуры «Прогресс» Арсеньевского городского 

округа. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

центр «Восток» Арсеньевского городского округа за 2014-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки: 

- Положение о закупках на 2014 год не утверждено учредителем бюджетного 

учреждения и не размещено на официальном сайте до 01.04.2014; 

- План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год размещен на 
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официальном сайте с нарушением сроков, установленных требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе; 

- заключен контракт на предоставление доступа к сети Интернет, как у 

субъекта естественных монополий; 

-  заключен  договор об оказании услуг по предоставлению мест в гостинице с 

ООО «Пожарно-спасательный центр от 12.02.2015 на сумму, превышающую 

установленную пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

- в единой информационной системе не размещены отчеты об исполнении 

контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге за 2014 – 2015 годы; 

- имели место случаи заключения договоров без указания цены контракта 

(договора) и срока его исполнения. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в 

адрес директора МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Восток» Арсеньевского 

городского округа. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр 

«Юность» Арсеньевского городского округа за 2014-2015 годы 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки: 

- Положение о закупках на 2014 год не утверждено учредителем бюджетного 

учреждения и не размещено на официальном сайте до 01.04.2014; 

- План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год размещен на 

официальном сайте с нарушением сроков, установленных требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе. 

- в единой информационной системе не размещены отчеты об исполнении 

контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге за 2014 год. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в 

адрес директора МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Юность» Арсеньевского 

городского округа. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования»  Арсеньевского городского округа за 2014-2015 годы 

 

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 и 2015 годы 

размещены на официальном сайте с нарушением сроков, установленных 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес 

директора МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»  

Арсеньевского городского округа. 
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

дошкольных образовательных учреждений»  Арсеньевского городского округа за 

2014 год 

По результатам контрольного мероприятия в муниципальном казенном 

учреждении «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений»  Арсеньевского городского округа за 2014 год нарушения 

законодательных и нормативных правовых актов не установлены. 

 

3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности 

 

Объектами контрольного мероприятия являлись 3 муниципальных 

бюджетных учреждения:  МБУ культуры «Централизованная библиотечная 

система имени В.К. Арсеньева» АГО; МОБУ «Учебно-методический центр» 

Арсеньевского городского округа; муниципальное казенное учреждение  

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Арсеньевского 

городского округа. 

Проверенный объем финансирования составил 109 372, 985 тыс. руб. 

Общая сумма финансовых нарушений составила 350,302 тыс. руб. 

В результате контрольных мероприятий установлены факты нарушения: 

 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В.К. Арсеньева» Арсеньевского городского 

округа за 2013-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки: 

 - в 2013 – 2014 годах необоснованно начислена и выплачена заработная плата 

работникам, в связи с чем излишне начислены и перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды; 

- материальные ценности (бланки накладных, формуляры, немаркированные 

конверты), приобретенные в 2013 году в соответствии с заключенными 

договорами, списаны на расходы учреждения без учета на счете  105.00 

«Материальные запасы»; 

- нематериальные активы – программное обеспечение «Система автоматизации 

библиотек «ИРБИС 64», приобретенное в пользование учреждением,  списаны на 

расходы учреждения 2014 года без учета стоимости прав на использование 

программы на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в 

адрес директора МБУ культуры «Централизованная библиотечная система имени 

В.К. Арсеньева» АГО.  

 



6 
 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Учебно-

методический центр» Арсеньевского городского округа за 2013-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки: 

- в 2015 году оплачены командировочные расходы (суточные) при проезде в 

командировку на один день;  

- в 2014 году излишне начислена и выплачена заработная плата в виде 

стимулирующих выплат за качество выполняемой работы, в связи с чем излишне 

перечислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

- неправомерно произведено удержание из заработной платы за допущенные 

нарушения при оформлении документов на сотрудников; 

- учет основных средств в качестве материальных запасов привел к 

недостоверности  годовой, квартальной и месячной отчетности за 2014 - 2015 годы. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес 

директора МОБУ «Учебно-методический центр» Арсеньевского городского округа. 

 

Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» Арсеньевского городского округа за 

2013-2015 годы 

 

Контрольным мероприятием установлено нарушение: 

- без учета стоимости прав на использование программы на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на расходы учреждения 2014 - 

2015 годов списаны нематериальные активы, что привело к недостоверности 

годовой, квартальной и месячной отчетности за 2014 и 2015 годы. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес 

директора МОБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 

Арсеньевского городского округа. 

 

4. Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных на реализацию муниципальных программ 

 

Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского 

округа» муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского 

городского округа на 2015 - 2018 годы» за 2015-2016 годы 

 

Объектами контрольного мероприятия являлись: управление 

жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. 

Соисполнителем Программы и Подпрограммы определено муниципальное 

казенное предприятие Арсеньевского городского округа  «Чистый город». 
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Проверенный объем финансирования закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, произведенных для обеспечения 

муниципальных нужд, составил 59 538,595 тыс. руб. 

При реализации мероприятий подпрограммы «Содержание территории 

Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Благоустройство 

Арсеньевского городского округа на 2015- 2018 годы» нарушения законодательных 

и нормативных правовых актов не установлены. 

«Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы» за 2015-2016 годы 

Объектом контрольного мероприятия являлось управление жизнеобеспечения 

администрации Арсеньевского городского округа.  

Проверенный объем финансирования закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, произведенных для обеспечения 

муниципальных нужд, составил 61 520, 678 тыс. руб. 

В связи с нарушением Застройщиком срока ввода объекта в эксплуатацию 

отделом муниципального заказа управления экономики и инвестиций 

администрации АГО за просрочку обязательств по МК начислена пеня в  общей 

сумме 2 986, 674 49 тыс. руб., в том числе: 

- в  сумме 1 237,91505 тыс. руб. по МК № 0120300004414000039-88114 от 

31.07.2014, заключенному между администрацией АГО и ООО «ДК-Строй» на 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях 

участия в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома на 

территории АГО, на сумму 26 058, 01470 тыс. руб.  

Объект долевого строительства – 12  жилых помещений с балконами общей 

площадью не менее 715,29 кв. м. (далее - МК № 0120300004414000039-88114). 

Срок окончания работ  - не позднее 01.10.2015. 

     - в  сумме 1 748, 75944 тыс. руб. по МК № 0120300004415000032-0069961-02 от 

24.04.2015, заключенному между администрацией АГО и ООО «ДК-Строй» на 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях 

участия в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома на 

территории АГО в сумме 35 961, 66321 тыс. руб.,  

Объект долевого строительства – 18  жилых помещений с балконами общей 

площадью не менее 938,35 кв. м. (далее - МК № 0120300004415000032-0069961-

02). Срок окончания работ  - не позднее 01.10.2015. 

На основании распоряжений и.о. Главы городского округа от 30.12.2015:  

№ 212-ра «О списании неуплаченной суммы неустойки по муниципальному 

контракту № 0120300004414000039-0069961-02 от 31 июля 2014 года на 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях 

участия в долевом строительстве на территории Арсеньевского городского округа» 

и № 211-ра «О списании неуплаченной суммы неустойки по муниципальному 

контракту № 0120300004415000032-0069961-02 от 24 апреля 2015 года на 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях 
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участия в долевом строительстве на территории Арсеньевского городского округа» 

отделом бухгалтерского учета администрации и отчетности администрации АГО 

произведено списание общей неуплаченной суммы неустойки в размере 2 986, 675 

тыс. руб. в связи с тем, что работы выполнены в полном объеме и общая сумма 

неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает пяти процентов цены 

муниципального контракта (часть 6.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 «О 

случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)» (далее – Постановление № 196), подпункт «а» пункта 4 

Порядка  списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, 

штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения федеральных нужд, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2015 № 98н «О порядке 

осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)» (далее – Порядок списания сумм неустоек). 

29.02.2016 был проведен визуальный осмотр жилого дома, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 2, - объекта долевого 

строительства многоквартирного малоэтажного дома. 

Проведенным осмотром установлено, что по состоянию на 29.02.2016 

вышеуказанный жилой дом находился в стадии завершения строительства, т.е. 

проводились внутренние отделочные работы. На момент осмотра установлено, что 

не все квартиры имели чистовую отделку помещений: в отдельных жилых 

помещениях отсутствовали обои, плинтусы, линолеум,  кафельная плитка. Кроме 

того, в ряде квартир, предусмотренных для приобретения жилых помещений в 

муниципальную собственность, отсутствовали межкомнатные двери и санитарно-

технические оборудование, предусмотренные муниципальными контрактами. 

Расчетным путем было установлено, что на момент проведения осмотра жилых 

помещений в них не было установлено оборудование, по меньшей мере, на общую 

сумму 514, 130 тыс. руб. 

Факт полного завершения строительства 53-квартирного жилого дома (в том 

числе 30 квартир, предусмотренных для приобретения в муниципальную 

собственность по Программе переселения), расположенного по адресу: г. Арсеньев, 

ул. Балабина, 2, на момент проведения осмотра данного дома (29.02.2016) не 

подтвердился, в связи с чем списание неустоек (пени) за просрочку исполнения МК 

№ 0120300004414000039 – 88114 и МК № 0120300004415000032-0069961-02  в  

общей сумме 2 986, 675 тыс. руб. явилось неправомерным.  

Тогда как  в силу пунктов 1, 2  Постановления № 196 и подпункта «а» пункта 4 

Порядка  списания сумм неустоек основанием для принятия решения о списании 

задолженности является  исполнение поставщиком обязательств (за исключением 

гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 2015 году, 

подтвержденное актом приемки или иным документом.  

По допущенным нарушениям внесено Предписание Главе Арсеньевского 

городского округа для принятия мер по возмещению в бюджет городского округа 

суммы неустоек (пени)  в  размере 2 986, 675 тыс. руб. от ООО «ДК-Строй» за 

consultantplus://offline/ref=19F189D82F93F3E5D5BD16889CCE1DAB0B2D4E1F3D63859F746FA2817666FB401B01E82CtED6G


9 
 

просрочку исполнения МК № 0120300004414000039 – 88114 и МК  

№ 0120300004415000032-0069961-02; внесено Представление начальнику 

управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа  

для  усиления контроля над своевременным исполнением мероприятий 

муниципальных программ и условий исполнения муниципальных контрактов. 

 

Муниципальная  программа  «Развитие культуры Арсеньевского городского 

округа»  на 2014-2016 годы  за 2014-2015 годы 

 

Объектами контрольного мероприятия являлись: управление культуры и 

организационное управление  администрации Арсеньевского городского округа. 

Проверенный объем финансирования закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, произведенных для обеспечения 

муниципальных нужд, составил   60 093,300 тыс. руб. 

При реализации мероприятий программы «Развитие культуры Арсеньевского 

городского округа» на 2014-2016 годы нарушения законодательных и нормативных 

правовых актов не установлены. 

 

Муниципальная  программа  «Уличное освещение Арсеньевского городского 

округа»  на 2015-2017 годы за 2015-2016 годы 

 

Объектом контрольного мероприятия являлось управление жизнеобеспечения 

администрации Арсеньевского городского округа. 

Проверенный объем финансирования составил 11 837, 729 тыс. руб. 

При реализации мероприятий программы «Уличное освещение Арсеньевского 

городского округа» на 2015-2017 годы нарушения законодательных и нормативных 

правовых актов не установлены. 

 

Муниципальная  программа  «Развитие транспортного комплекса 

Арсеньевского городского округа»  на 2015-2018 годы за 2015-2016 годы 

Объектом контрольного мероприятия являлось управление жизнеобеспечения 

администрации Арсеньевского городского округа. 

Проверенный объем финансирования составил 38 738,395 тыс. руб.  

При реализации мероприятий муниципальной  программы  «Развитие 

транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»  на 2015-2018 годы  

нарушения законодательных и нормативных правовых актов не установлены. 

 

5. Проверка эффективности использования муниципального 

имущества в порядке контроля  устранения  нарушений, установленных 

актом проверки от 20.11.2014 (правомерности и эффективности управления 

и распоряжения земельными ресурсами Арсеньевского городского округа) 

 



10 
 

Объектом контрольного мероприятия являлось управление имущественных 

отношений  администрации Арсеньевского городского округа. 

Проверенный объем финансирования за период 2014-2016 годы составил 

147 648,05 тыс. руб. 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки 

при использовании муниципального имущества: 

- не представлены сведения об экономической обоснованности определения 

базовых ставок арендной платы, которые устанавливаются в обязательном порядке 

на основе многофакторного анализа оценочных характеристик земельных 

участков, базирующихся на оценке экономических, природных и иных факторов, 

влияющих на уровень доходности земельного участка; Также отсутствует 

экономическое обоснование применения корректирующего коэффициента 0,5, 

применяемого при строительстве объектов коммерческого назначения на период 

строительства; 

- в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества, принадлежащих Арсеньевскому городскому округу, не включены пять 

земельных участков; 

- установлены случаи несвоевременного заключения  с арендаторами 

дополнительных соглашений в связи с изменением арендной платы. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес 

и.о. начальника управления имущественных отношений  администрации 

Арсеньевского городского округа Арсеньевского городского округа. 

 

 
Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Арсеньевского городского округа                                                           Н.П. Казаченко 


