
 

 

 

 
 

 



         Приложение 
         к решению городской Думы  
         городского округа город Арзамас 
         Нижегородской области 
         от 28.02.2023 г. №179 

 
Отчет 

о работе контрольно-счетной палаты городского округа город Арзамас 
Нижегородской области за 2022 год 

 
 Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения о 
контрольно-счетной палате городского округа город Арзамас Нижегородской области, 
принятого Решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 
области от 04.10.2022 г. № 29, Регламента контрольно-счетной палаты городского округа 
город Арзамас Нижегородской области, утвержденного решением городской Думы 
городского округа город Арзамас Нижегородской области от 31.01.2023 г. № 165. 
 Контрольно-счетная палата городского округа город Арзамас Нижегородской 
области (далее КСП г.о.г Арзамас) действует с 3 марта 2014 года, создана решением 
Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 г. № 89 «О создании контрольно-счетной 
палаты города Арзамаса Нижегородской области», входит в структуру органов местного 
самоуправления и является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, юридическим лицом. 
 

1. Организация работы и основные направления деятельности. 
 

В течение 2022 года для решения задач в части внешнего финансового контроля 
КСП г.о.г. Арзамас осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую и 
иные виды деятельности, руководствуясь законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области, Уставом городского округа город Арзамас Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа город Арзамас.  

Свою деятельность КСП г.о.г. Арзамас осуществляла на основании плана работы 
на 2022 год, утвержденного распоряжением КСП г.о.г. Арзамас от 30.12.2021 г. № 58. 

Приоритетными направлениями в работе КСП г.о.г. Арзамас являлись: 
- организация и осуществление контроля исполнения доходных и расходных частей 

бюджета; 
- экспертиза проектов бюджета, решений городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, регулирующих бюджетные правоотношения, 
использование муниципальной собственности; 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа город 
Арзамас Нижегородской области. 

По результатам всех проведенных проверок и экспертиз составлены заключения и 
акты, которые были направлены в администрацию городского округа город Арзамас 
Нижегородской области и в городскую Думу городского округа город Арзамас 
Нижегородской области (далее – городская Дума городского округа). 

В своей работе КСП г.о.г. Арзамас руководствовалась принципами законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В 2022 году КСП г.о.г. Арзамас работала составе 6 человек: председатель, 
заместитель председателя и 4 инспектора. 

Всего за 2022 год проведено 23 контрольных мероприятия, количество объектов 
контроля - 39. Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий - 56. 

 
2. Об итогах работы по осуществлению контроля за исполнением местного 

бюджета по объемам, структуре и целевому назначению, а так же о результатах 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 
В рамках работы по осуществлению контроля за исполнением местного бюджета 

были проведены следующие экспертизы: 



1. по отчету об исполнении бюджета городского округа город Арзамас за 2021 год. 
2. по результатам проведения оперативного контроля за исполнением бюджета 

городского округа город Арзамас Нижегородской области за 3,6,9 месяцев 2022 года: 
произведен анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета за 3, 6, 9 месяцев 
2022 года, анализ расходов на реализацию муниципальных целевых программ за 3, 6, 9 
месяцев 2022 года; 

3. по проекту решения городской Думы «О бюджете городского округа город 
Арзамас на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

4. по проектам решений городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 
области от 24.12.2021 г. № 166 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» составлено 12 заключений. 

5. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Земского собрания Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области от 16.12.2021 г. № 1076 «О районном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

6. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Шатовского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2021 г. № 77 «О бюджете 
Шатовского сельсовета на 2022 год». 

7. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Березовского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области от 27.12.2021 г. № 40 «О бюджете 
Березовского сельсовета на 2022 год». 

8. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Кирилловского сельсовета от 23.12.2021 г. № 161 
«О бюджете Кирилловского сельского совета Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области на 2022 год». 

9. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Чернухинского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области от 30.12.2021 г. № 103 «О бюджете 
Чернухинского сельсовета на 2022 год». 

10. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Бебяевского сельсовета Арзамасского 
муниципального района от 28.12.2021 г. № 149 «О бюджете Бебяевского сельсовета на 
2022 год». 

11. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Новоусадского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области от 22.12.2021 г. № 56 «О бюджете 
Новоусадского сельсовета на 2022 год». 

12. по проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение сельского Совета Абрамовского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области от 22.12.2021 г. № 131 «О бюджете 
Абрамовского сельсовета на 2022 год». 

 
В течение 2022 года КСП г.о.г. Арзамас проводился оперативный анализ 

исполнения городского бюджета в части поступления доходов, исполнения расходной 
части бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации и финансирования 
муниципальных программ, анализ муниципального долга и муниципальных 
заимствований, дефицита бюджета. 

 
В рамках экспертно-аналитической работы были проведены следующие 

экспертизы: 
1. Проверка деятельности Комитета имущественных отношений города 

Арзамаса в части проведения торгов по продаже муниципального имущества и права на 
заключение договоров аренды находящихся в муниципальной собственности земельный 
участков за 2 квартал 2021 года. 



2. Проверка деятельности Комитета имущественных отношений города 
Арзамаса в части проведения торгов по продаже муниципального имущества и права на 
заключение договоров аренды находящихся в муниципальной собственности земельный 
участков за 3 квартал 2021 года. 

3. Проверка деятельности Комитета имущественных отношений города 
Арзамаса в части проведения торгов по продаже муниципального имущества и права на 
заключение договоров аренды находящихся в муниципальной собственности земельный 
участков за 4 квартал 2021 года. 

4. Проверка деятельности Комитета имущественных отношений города 
Арзамаса в части проведения торгов по продаже муниципального имущества и права на 
заключение договоров аренды находящихся в муниципальной собственности земельный 
участков за 1, 2, 3 кварталы 2022 года. 

5. По исполнению прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Арзамаса за 2021 год. 

6. По проекту решения городской Думы городского округа «О внесении 
изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Арзамаса на 2022 – 2024 годы». 

7. По проекту решения городской Думы городского округа «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества города Арзамаса на 2023 – 2025 
годы». 

 
3. О результатах анализа и оценки законности и эффективности расходов 

средств местного бюджета, использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

 
В соответствии с Положением о контрольно-счетной палате городского округа 

город Арзамас Нижегородской области были проведены следующие контрольные 
мероприятия: 

1. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Арзамас» и эффективность ее 
выполнения за 2020 год. 

Объекты мероприятия: Администрация города Арзамаса, МКУ «ГИМК», МБУ 
культуры Централизованная библиотечная система г. Арзамаса. 

2. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 
культуры города Арзамаса Нижегородской области» и эффективность ее выполнения за 
2020 - 2021 годы. 

Объект мероприятия: МБУ культуры Историко-художественный музей г. Арзамаса. 
3. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 

дорожного хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» и 
эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы. 

Объект мероприятия: МКУ «СГХ». 
4. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 

физической культуры и спорта города Арзамаса» и эффективность ее выполнения за 
2020 – 2021 годы. 

Объект мероприятия: МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 
5. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 

«Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем» и 
эффективность ее выполнения за 2021 год, подпрограмма «Обеспечение  инженерной и 
дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в 
городе Арзамасе». 

Объекты мероприятия: МКУ «Стройгород». 
6. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас» и эффективность ее 
выполнения за 2019, 2020, 2021 годы в части мероприятия «Озеленение и содержание 
зеленых насаждений». 



Объект мероприятия: МКУ «СГХ». 
7. Проверка расходования средств городского бюджета на обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Служба комплексного 
обслуживания» за 2021 год. 

Объект мероприятия: МКУ «СКО». 
8. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас» и 
эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы. 

Объекты мероприятия: МКУ «УГО ЧС», МКУ «СГХ». 
9. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа 
город Арзамас Нижегородской области» и эффективность ее выполнения за 2019, 2020, 
2021 годы в части мероприятия «управление средствами резервного фонда 
администрации города Арзамаса». 

Объекты мероприятия: МБУ «ЦФКиС г. Арзамаса», МБДОУ «Детский сад № 23», 
МБОУ «Средняя школа № 10», МБУ «Центр организации досуга «Молодежный». 

10. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 
Арзамаса» и эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы. 

Объекты мероприятия: Администрация города Арзамаса, МБУ «ЦФКиС г. 
Арзамаса», муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации г. Арзамаса. 

11. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 
муниципальной службы в городском округе город Арзамас Нижегородской области» и 
эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы в части мероприятия «Организация 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных 
служащих администрации». 

Объект мероприятия: Администрация города Арзамаса. 
12. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 

«Молодежь города Арзамаса» и эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы 
подпрограммы «Молодой Арзамас». 

Объекты мероприятия: МКУ «КУМ», МБУ ЦОД «Молодежный». 
13. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас 
Нижегородской области» и эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы. 

Объект мероприятия: АНО «АЦРП». 
14. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас» и эффективность ее 
выполнения за 2020 – 2021 годы в части мероприятия «Уличное освещение». 

Объект мероприятия: МКУ «СГХ». 
15. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 

гражданского и информационного общества в городском округе город Арзамас 
Нижегородской области» и эффективность ее выполнения за 2020 – 2021 годы. 

Объекты мероприятия: МКУ «КУМ», МАУ «Редакция газеты «Арзамасские 
новости», МУ ТРК «Арзамас» 

16. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 
образования городского округа город Арзамас» и эффективность ее выполнения за 2020 
– 2021 годы в части подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений». 

Объекты мероприятия: муниципальные учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации города Арзамаса. 

17. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках МП «Развитие 
культуры городского округа город Арзамас Нижегородской области» и эффективность ее 
выполнения за 2020 – 2021 годы подпрограммы «Досуг». 

Объекты мероприятия: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.К. 
Бутаковой г. Арзамаса», МАУ «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара», АМКУ 



«Стройгород». 
18. Проверка расходования средств бюджета городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на проведение работ по капитальному/текущему ремонту МБОУ 
Лицей г. Арзамас за 2020 год, 2021 год и истекший период 2022 года. 

Объект мероприятия: МБОУ Лицей г. Арзамаса. 
Проверка проводилась в соответствии с Требованием о проведении проверки 

Арзамасской городской прокуратуры от 01.11.2022 г. № 04-03-22. 
 
По всем проведенным проверкам составлены Акты по результатам проверки, 

которые направлены в структурные подразделения администрации, исполняющие 
соответствующие полномочия учредителя и в городскую Думу городского округа. 
Составлены и направлены 9 предписаний об устранении выявленных нарушений и их 
дальнейшему недопущению.  

 
4. О результатах экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

предусматривающих расходы за счет средств местного бюджета или влияющих на 
формирование и исполнение местного бюджета. 

 
В 2022 году были проведены 28 экспертиз внешнего финансового контроля 

следующих проектов решений городской Думы городского округа город Арзамас 
Нижегородской области: 

1. О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город 
Арзамас Нижегородской области от 27.10.2020 № 16 «О направлении предложения о 
передаче имущества муниципальной собственности города Арзамаса Нижегородской 
области в государственную собственность Нижегородской области». 

2. О признании утратившим силу решения городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области № 167 от 24.12.2021 «Об утверждении перечня 
имущества муниципальной собственности города Арзамаса Нижегородской области, 
предлагаемого к передаче в государственную собственность Нижегородской области». 

3. О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 
17.11.2006 г. № 150 «Об установлении значения коэффициентов дифференциации по 
видам деятельности внутри одного вида функционального использования земельного 
участка государственной собственности на территории города Арзамаса Нижегородской 
области». 

4. О передаче муниципального имущества религиозного назначения города 
Арзамаса Нижегородской области безвозмездно в собственность религиозной 
организации. 

5. О внесении изменений в Методику определения платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса Нижегородской 
области, утвержденную решением городской Думы городского округа город Арзамас 
Нижегородской области от 24.08.2021 г. № 131. 

6. Об установлении размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе город Арзамас 
Нижегородской области. 

7. Об установлении должностных окладов муниципальным служащим 
городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

8. О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденное 
решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 20.12.2007 г. № 151. 

9. О передаче муниципального имущества религиозного назначения города 
Арзамаса Нижегородской области безвозмездно в собственность религиозной 
организации. 

10. О признании утратившим силу решения Арзамасской городской Думы 
Нижегородской области от 29.11.2007 г. № 128 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории города Арзамаса». 



11. О передаче муниципального имущества религиозного назначения города 
Арзамаса Нижегородской области безвозмездно в собственность религиозной 
организации. 

12. Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности в городском округе город Арзамас Нижегородской области. 

13. О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город 
Арзамас Нижегородской области от 25.02.2021 г. № 68 «Об утверждении порядка и 
условий предоставления в аренду объектов, включенных в перечень муниципального 
имущества города Арзамаса, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование (аренду) на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

14. О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества города Арзамаса, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование (аренду) на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», утвержденный решением городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области от 25.02.2021 г.  № 67. 

15. О согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

16. О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город 
Арзамас Нижегородской области от 28.08.2020 г. № 70 «Об утверждении положения о 
комитете имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области». 

17. О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 
01.11.2013 г. № 71 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа 
город Арзамас Нижегородской области». 

18. О внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на 
территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, принятое 
решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 28.11.2005 г. № 24. 

19. О ставке платы за размещение рекламной конструкции на городском 
рекламном месте на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 
на 2023 год. 

20. Об увеличении в 2023 году размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

21. О базовой величине для расчета арендной платы за помещения 
муниципального нежилого фонда в городском округе город Арзамас Нижегородской 
области на 2023 год. 

22. Об увеличении в 2023 году размера платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 
области. 

23. О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 
26.10.2012 г. № 101 «О принятии положения о бюджетном процессе в городском округе 
город Арзамас». 

24. Об установлении значений коэффициентов дифференциации по видам 
деятельности внутри одного вида использования земельного участка государственной 
собственности на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. 



25. О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город 
Арзамас Нижегородской области от 29.11.2022 г. № 108 «О базовой ставке платы за 
размещение рекламной конструкции на городском рекламном месте на территории 
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2023 год». 

26. О мерах поддержки отдельным категориям граждан в связи с частичной 
мобилизацией. 

27. О передаче имущества муниципальных образований, входящих в состав 
Арзамасского муниципального района Нижегородской области, муниципальному 
образованию – городскому округу город Арзамас Нижегородской области. 

28. О внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на 
территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, принятое 
решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 28.11.2005 г.  № 24. 

По результатам всех проведенных экспертиз проектов муниципальных правовых 
актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета городского округа город 
Арзамаса или влияющих на формирование и исполнение бюджета городского округа, 
составлены и направлены в городскую Думу городского округа Заключения КСП г.о.г. 
Арзамас. 

5. Иная деятельность. 
 

В 2022 году КСП г.о.г. Арзамас принимала участие в заседаниях постоянно 
действующих комиссий городской Думы, рассматривающих вопросы, касающиеся 
финансово-бюджетной сферы, заседаниях городской Думы, а также работе Совета 
Контрольно-счетных органов Нижегородской области. 

С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении 
контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий в пределах компетенции 
КСП г.о.г. Арзамас в 2022 году основные функции, возложенные на КСП г.о.г. Арзамаса 
нормативными актами и утвержденными плановыми заданиями, выполнены. 

В дальнейшем КСП продолжит работу, направленную на обеспечение законности, 
рационального и эффективного использования бюджетных средств. По-прежнему одной 
из главных задач КСП г.о.г. Арзамас является предупреждение финансовых нарушений и 
укрепление финансовой дисциплины. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к отчету 
о работе контрольно-счетной палаты 
городского округа город Арзамас 
Нижегородской области за 2022 год 

 
 Основные показатели деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 

город Арзамаса Нижегородской области в 2022 году 
тыс. руб. 

№ 
п/п Показатели 

 

1. Правовой статус контрольно-счетной палаты г.о.г. Арзамас, численность и 
профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления  г.о.г. Арзамас (+/-) 

 
+ 

1.2 
Контрольно-счетная палата г.о.г. Арзамас в составе городской 
Думы (+/-) 

 
- 

1.3 
Фактическая численность сотрудников контрольно-счетной 
палаты г.о.г. Арзамас по состоянию на конец отчётного года, чел. 

 
7,5 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 

 
7,5 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. 

 
0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 

 
2 

1.6.1  в том числе в отчётном году, чел.   0 

2. Контрольно-ревизионная деятельность 

2.1 Количество проведенных проверок  23 

2.1.1 
          в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении 
бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств 

 
4 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 

39 

2.2.1           органов местного самоуправления г.о.г. Арзамас 11 

2.2.2           муниципальных учреждений г.о.г. Арзамас 28 

2.2.3           муниципальных предприятий г.о.г. Арзамас  

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 267 021,7 

2.3.1        объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 267 021,7 

2.3.2 
       объем проверенных средств от доходов, от 
предпринимательской и иных приносящей доход деятельности, 
тыс. руб.  

 

2.3.3       объем собственных средств предприятий, тыс. руб.  

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том 
числе: 

1 172,6 

2.4.1 нарушение требований по обеспечению правильности отражения 
хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

 
1,0 

2.4.2 Нарушение учета и отчетности  
693,4 

2.4.3 Упущенная возможность пополнения бюджета 0,8 

2.4.4 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств; 

 



2.4.5 Нарушение условий муниципального контракта на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд  

 

2.4.6 Нарушение требований по принятию первичных учетных 
документов к учету, составленных по форме 

 

2.4.7 Неэффективное использование бюджетных средств 477,2 

2.4.8 Несоблюдение требований по определению и обоснованию 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

 

2.4.9 осуществление муниципальных закупок с нарушением 
установленного порядка 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, в том числе: 

56 

3.1.1 
по отчету об исполнении бюджета городского округа город 
Арзамас за 2021 год 

1 

3.1.2 
по проекту бюджета городского округа город Арзамас на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1 

3.1.3 экспертизы внешнего финансового контроля 54 

3.1.4 по запросу депутатов  

4. Реализация результатов контрольных и  экспертно-аналитических 

мероприятий 

4.1 Направлено представлений   

4.1.1               снято с контроля представлений  

4.2. Направлено предписаний 9 

4.2.1               снято с контроля предписаний  

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 1,6 

4.3.1               возмещено средств в бюджет  

4.3.2               возмещено средств организаций 1,6 

4.3.3               выполнено работ, оказано услуг  

4.4 Справочно:  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 1 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы - 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

4.5 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 
проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

- 

5. Гласность 

5.1. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 
Контрольно-счетной палаты г. Арзамаса 

 

5.2 наличие собственного информационного сайта в 
телекоммуникационной сети Интернет 

1 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты  
г. Арзамаса в 2022 году, тыс. руб. (факт) 

4 894,9 

6.2 Запланировано средств на содержание Контрольно-счетной 
палаты г. Арзамаса в бюджете на 2023 год, тыс. руб. 

7 907,5 

Справочно: 



 Указать, состоит ли Контрольно-счетная палата г. Арзамаса в 
союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО)  
(да/нет) 

 
да 

 
 

 


