
Анализ исполнения бюджета городского округа  

город Арзамас Нижегородской области 

 за январь 2018 года 
 

Исполнение бюджета городского округа – город Арзамас за январь                               

2018 года представлен в Контрольно-счетную палату города Арзамаса Нижегородской 

области Департаментом финансов города Арзамаса (вх. от 07.02.2018 № 25). 

 

1. Общая характеристика исполнения бюджета 

 за январь 2018 года 

 
Решением Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского 

округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены 

основные характеристики бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской 

области на 2018 год: 

- общий объем доходов в сумме 1 894 618,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 1 952 690,1 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета городского округа в сумме 58 071,4 тыс. руб. 

Исполнение бюджета городского округа город Арзамас за январь 2018 года, 

характеризуется следующими данными: 

Таблица № 1, тыс. руб. 
 

 

Наименование показателей 

 

Исполнено за 

январь  

2018 

 года 

 

Бюджет  

2018 года,  

утв. 

решением 

АГД от 

22.12.2017  

№ 174 

 

Исполнено 

за январь 

 2017 

 года 

%  

к 

утвержд

ен-ному 

плану на 

 2018 

год 

 

гр.2/гр.3 

 

% к 

исполнению 

за 

соответствую

щий период 

2017 года  

 

гр. 2/гр. 4 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета , в т.ч., 

- возврат остатков субсидий 

(целевое назначение) 

148 279,3 1 894 618,7 135 097,1 

 

- 183 553,8 

7,8 109,8 

 

х 

- налоговые и неналоговые доходы 55 826,9 651 333,4 48 231,3 8,6 115,7 

- безвозмездные поступления, в т.ч. 

     возврат остатков субсидий 

(целевое назначение) 

94 433,3 

 

- 1 980,9 

1 243 285,3 86 865,8 

 

- 183 553,8 

7,6 108,7 

 

х 

Расходы бюджета 145 070,5 1 952 690,1 119 213,3 7,4 121,7 

Дефицит (-),  

Профицит (+) 

 

+ 3 208,8 

- 58 071,4 - 167 670,0 х х 

 
За январь 2018 года в доходную часть бюджета городского округа город Арзамас 

поступило 148 279,3 тыс. руб., что составило 7,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений (1 894 618,7 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

(135 097,1 тыс. руб.) исполнение доходной части бюджета в 2018 году увеличилось на                                           

9,8 % или на 13 182,2 тыс. руб. 

Исполнение бюджета городского округа город Арзамас по расходам за                            

январь 2018 года составило 145 070,5 тыс. руб. или 7,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений (1 952 690,1 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом                            

2017 года (119 213,3 тыс. руб.) расходы за январь 2018 года увеличились на 21,7 % или на 

25 857,2 тыс. руб. 



В Таблице № 2 представлен сравнительный анализ исполнения основных характеристик бюджета городского округа город 

Арзамас за январь 2018 года: 
Таблица № 2, тыс. руб. 

Наименование показателя 

2017 год 2018 год 

Отклонение 

абсолютное 

2018 – 2017 

гг 

гр.6.-гр.3 

Отклонение 

относительное 

2018-2017 

гг 

 

гр.6./гр.3 

Бюджет 

2017г, утв. 

Решением 

Арзамасск

ой 

городской 

Думы от 

27.12.2016  

№ 112 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за январь 

2017 года 

% 

исполнение 

бюджетных 

назначений 

гр.3/гр.2 

Бюджет 2018г, 

утв. Решением 

Арзамасской 

городской 

Думы от 

22.12.2017  

№ 174 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за январь 

2018 года 

% 

исполнение 

бюджетных 

назначений 

гр.6/гр.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доходы, в т.ч.: 

-  возврат остатков субсидий 

(целевое назначение) 

1 845 205,6 

 

 

135 097,1 

 

- 183 553,8 

7,3 

 

х 

1 894 618,7 150 260,2 

 

- 1 980,9 

7,8 + 15 163,1 

 

+ 181 572,9 

109,8 

 

х 

- 48 456,7 148 279,3 + 196 736,0 

Налоговые и неналоговые доходы 675 873,0 48 231,3 7,1 651 333,4 55 826,9 8,6 + 7 595,6 115,7 

Безвозмездные поступления, в т.ч. 

-  возврат остатков субсидий 

(целевое назначение) 

1 169 332,6 86 865,8 

 

- 183 553,8 

7,4 

 

х 

1 243 285,3 94 433,3 

 

- 1 980,9 

7,6 + 7 567,5 

 

+ 181 572,9 

108,7 

2. Расходы, в т.ч.: 1 906 711,7 119 213,3 6,3 1 952 690,1 145 070,5 7,4 + 25 857,2 121,7 

01 00 Общегосударственные вопросы 189 977,6 8 587,9 4,5 182 528,8 9 840,4 5,4 + 1 252,5 114,6 

03 00 Национальная безопасность  13 784,9 873,4 6,3 12 862,8 833,0 6,5 - 40,4 95,4 

04 00 Национальная экономика 71 630,6 5 671,5 7,9 61 688,5 6 651,9 10,8 + 980,4 117,3 

05 00 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 68 197,0 4 724,0 6,9 80 849,6 11 918,6 14,7 + 7 194,6 252,3 

06 00 Охрана окружающей среды 574,5 - х 402,2 - х - х 

07 00 Образование 1 256 726,8 78 126,9 6,2 1 288 883,5 94 936,3 7,4 + 16 809,,4 121,5 

08 00 Культура и кинематография 106 914,9 8 226,8 7,7 116 821,2 8 966,8 7,7 + 740,0 109,0 

10 00 Социальная политика 63 276,9 3 395,5 5,4 67 028,9 2 537,9 3,8 - 857,6 74,7 

11 00 Физическая культура и спорт 77 824,4 5 699,7 7,3 78 937,2 6 232,7 7,9 + 533,0 109,4 

12 00 Средства массовой информации 7 161,6 519,0 7,2 7 420,7 362,6 4,9 - 156,4 69,9 

13 00 Обслуживание муниципального 

долга 50 642,5 3 388,6 6,7 55 266,7 2 790,3 5,0 - 598,3 82,3 

Дефицит (-),  

Профицит (+) 

- 61 506,1 - 167 670,0 х - 58 071,4  

+ 3 208,8 

х  

+ 170 878,8 

х 



 
Бюджет городского округа город Арзамас за январь 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 3 208,8 тыс. руб. По итогам аналогичного периода 2017 года сложился 

дефицит бюджета в сумме 167 670,0 тыс. руб. (с учетом возврата остатков субсидий 

имеющих целевое назначение). 

  

2. Исполнение бюджета по доходам 
 

 Общая сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа город Арзамас за                         

январь 2018 года, составила 148 279,3 тыс. руб. 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы за январь 2018 года составили                                      

55 826,9 тыс. руб. или 8,6 % от утвержденных бюджетных назначений                                              

(651 333,4 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года                                   

(48 231,3 тыс. руб.) произошло увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет городского округа город Арзамас на 7 595,6 тыс. руб. или 15,7 %. 

2.1.1 Налоговые доходы за январь 2018 года в абсолютных значениях увеличились 

на 5 117,0 тыс. руб. по сравнению с исполнением за январь 2017 года (40 191,6 тыс. руб.) и 

составили 45 308,6 тыс. руб. или 30,6 % от общей суммы поступивших доходов. 

 

Увеличение налоговых поступлений за январь 2018 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года произошло по следующим видам налоговых поступлений: 

 налог на доходы физических лиц – на 3 508,8 тыс. руб. или на 16,9 %. Рост 

поступлений в большей степени обусловлено увеличением норматива отчислений НДФЛ в 

городской бюджет (с 19,4 % в 2017 году до 20 % в 2018 году) и увеличение минимального 

размера оплаты труда до 9 489 руб. (до 01.01.2018 МРОТ = 7 800,0 руб.); 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– на 83,6 тыс. руб. или на 10,5 %; 

 налог на имущество физических лиц – на 1 265,4 тыс. руб. или на                      

245,0 %; 

 земельный налог – на 502,5 тыс. руб. или на 20,6%; 

 государственная пошлина – на 468,8 тыс. руб. или на 59,8 %. 

 

Уменьшение налоговых поступлений за январь 2018 года, по сравнению с 

аналогичным пеиодом 2017 года произошло по следующим видам налоговых поступлений: 

 акцизов на ГСМ – на 41,8 тыс. руб. или на 6,2 %; 

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - 

ЕНВД) – на 666,7 тыс. руб. или 4,7 %. В качестве основной причины уменьшения 

поступлений по ЕНВД - это уменьшение начислений налога в связи со снижением 

количества налогоплательщиков (перешли на упрощенную систему налогообложения); 

 единого сельскохозяйственного налога – 3,6 или 63,2 %. 

 

Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме налоговых 

поступлений - налог на доходы физических лиц (53,5 % от общей суммы налоговых 

поступлений за январь 2018 года). Исполнение бюджета по НДФЛ за январь                           

2018 года  составило 24 227,1 тыс. руб. или 6,5 % к плановым бюджетным назначениям. 

Вторым по величине поступлений среди налоговых доходов является ЕНВД. 

Удельный вес этого налога за январь 2018 года составил 30,0 % к сумме налоговых 

поступлений. Исполнение бюджета городского округа – город Арзамас по ЕНВД за                                       



4 
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январь 2018 года составило 13 579,5 тыс. руб. или 23,6 % к плановым бюджетным 

назначениям.  

Структура и исполнение налоговых доходов за январь 2018 года, в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года, представлено в таблице № 3: 

Таблица № 3, тыс. руб. 

Наименование  

вида дохода  

Бюджет 

2018г, утв. 

Решением 

Арзамасской 

городской 

Думы от 

22.12.2017  

№ 174 

январь  

2018 года 

 

Исполнение 

за январь 

2017 года  

результат 

+/- 

гр.3 - гр.5 

% 

Гр.3 / гр5 

Исполнение 

% 

исполнен

ие к 

годовому 

уточненн

ому 

плану  

гр.3/гр.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы - 

всего, в т.ч.: 544 625,2 45 308,6 8,3 40 191,6 + 5 117,0 112,7 

 

НДФЛ 373 985,2 24 227,1 6,5 20 718,3 + 3 508,8 116,9 
Акцизы на ГСМ 7 896,2 636,4 8,1 678,2 - 41,8 93,8 

ЕНВД 57 438,1 13 579,5 23,6 14 246,2 - 666,7 95,3 
Единый 

сельскохозяйственны

й налог 232,6 2,1 0,9 5,7 - 3,6 36,8 
Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 10 773,0 883,3 8,2 799,7 + 83,6 110,5 
Налог на имущество 

физических лиц 36 878,3 1 781,7 4,8 516,3 + 1 265,4 345,0 

Земельный налог 39 672,9 2 945,2 7,4 2 442,7 + 502,5 120,6 
Государственная 

пошлина 17 748,9 1 253,3 7,1 784,5 + 468,8 159,8 
Задолженность по 

отмененным налогам 

и сборам - - х - - х 

 

2.1.2. Исполнение за январь 2018 года по неналоговым доходам составило                          

10 518,3 тыс. руб. или 7,1 % от общего исполнения по доходам. В целом поступления 

неналоговых доходов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 2 478,6 тыс. руб. или на 30,8 %. 

 

Увеличение неналоговых поступлений за январь 2018 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года произошло по следующим видам неналоговых 

поступлений: 

 арендная плата за землю – на 1 017,5 тыс. руб. или на 21,2 %; 

 платежи от МУПов – на 174,6 тыс. руб. или на 231,6 %; 

 доходы от продажи земли – на 2 286,9 тыс. руб. или на 13,0 %.  ; 

 штрафные санкции – на 275,4 тыс. руб. 
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Уменьшение неналоговых поступлений за январь 2018 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года произошло по следующим видам неналоговых 

поступлений: 

 арендная плата за имущество – на 562,6 тыс. руб. или 75,7 %; 

 прочие поступления от имущества – на 33,4 тыс. руб. или 4,7 %; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду – на 84,3 тыс. руб. или 

94,8 %; 

 прочие доходы от платных услуг – на 530,8 тыс. руб. или 78,4 %; 

 доходы от реализации имущества – на 61,9 тыс. руб. или на 15,6 %. 

 

Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме неналоговых 

поступлений – арендная плата за землю (55,2 % от общей суммы неналоговых поступлений 

за январь 2018 года). Исполнение бюджета по арендной плате за землю за январь                           

2018 года  составило 5 809,2 тыс. руб. или 10,6 % к плановым бюджетным назначениям. 

Вторым по величине поступлений среди неналоговых доходов является доходы от 

продажи земли. Удельный вес этого вида дохода за январь 2018 года составил 24,6 % к 

общей сумме неналоговых поступлений. Исполнение бюджета городского округа – город 

Арзамас по доходам от продажи земли за январь 2018 года составило 2 584,3 тыс. руб. или 

20,7 % к плановым бюджетным назначениям.  

 

Структура и исполнение неналоговых доходов за январь 2018 года, в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года, представлено в таблице № 4: 

Таблица № 4, тыс. руб. 

Наименование  

вида дохода  

Бюджет 

2018г, утв. 

Решением 

Арзамасской 

городской 

Думы от 

22.12.2017  

№ 174 

январь  

2018 года 

Исполнени

е за январь 

2017 года   

результат 

+/- 

гр.3 - гр.5 

 

% 

гр.3 /  

гр5 

 

Исполнен

ие 

% 

исполнение 

к годовому 

уточненно

му плану  

гр.3/гр.2 

1 2 3 4 5 6 7 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, в т.ч.: 106 708,2 10 518,3 9,9 8 039,7 + 2 478,6 130,8 
2.1 Доходы в виде прибыли 

на доли в уставных 

капиталах или дивиденды 2 235,5 - х - -  
2.2 Арендная плата за 

землю 54 818,1 5 809,2 10,6 4 791,7 + 1 017,5 121,2 
2.3 Арендная плата за 

имущество 7 753,6 180,4 2,3 743,0 - 562,6 24,3 

2.4 Платежи от МУПов 4 732,6 250,0 5,3 75,4 + 174,6 331,6 
2.5 Прочие поступления 

от имущества 6 836,9 679,5 9,9 712,9 - 33,4 95,3 
2.6 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 1 504,3 4,6 0,3 88,9 - 84,3 5,2 
2.7 Прочие доходы от 

платных услуг 4 827,2 146,6 3,0 677,4 - 530,8 21,6 
2.8 Доходы от реализации 

имущества 6 000,0 335,8 5,6 397,7 - 61,9 84,4 

2.9 Доходы от продажи 12 500,0 2 584,3 20,7 297,4 + 2 286,9 113,0 
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земли 

2.10 Штрафные санкции 5 500,0 466,5 8,5 191,1 + 275,4 244,1 
2.11 Невыясненные 

поступления - 61,4 х 64,2 - 2,8 95,6 
2.12 Прочие неналоговые 

доходы - - х - - х 

 

На увеличение неналоговых доходов в бюджет городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в январе 2018 года повлияло увеличение (индексация) размера 

базовой величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом в                                

1,04 раза. 

19 января 2018 года проведен аукцион по продаже в собственность земельных 

участков расположенных по адресу: 

- г. Арзамас микрорайон Кирилловский, улица Привольная, д.27 (цена аукциона                          

875,0 тыс. руб.); 

- г. Арзамас, улица Володарского, д.2 (цена аукциона 2 695,0 тыс. руб.). 

 

2.2 Сумма безвозмездных поступлений за январь 2018 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (86 865,8 тыс. руб.) увеличилась на 7 567,5 тыс. руб. или 

на 8,7 % и составила 94 433,3 тыс. руб.  Выполнение плана по безвозмездным поступлениям 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за январь 2018 года 

составил 7,6 % от годовых назначений. 

 

В январе 2018 года основная сумма поступила в виде: 

- дотаций в размере 20 842,1 тыс. руб. (за январь 2017 года поступило                                     

13 372,1 тыс. руб.); 

- субсидий в размере 1 281,8 тыс. руб. или меньше на 7 933,7 тыс. руб. относительно 

января 2017 года (9 215,5 тыс. руб.); 

- субвенций в размере 72 309,4 тыс. руб., что больше на 8 031,2 тыс. руб.                                           

(64 278,2 тыс. руб.) относительно аналогичного периода 2017 года. 

 

3. Исполнение расходов бюджета 
 

В целом расходы бюджета за январь 2018 года исполнены на                                             

145 070,5 тыс. руб. или на 7,4 % от годовых назначений. По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (119 213,3 тыс. руб.) расходы за январь 2018 года увеличились на                                       

21,7 %  или на 25 857,2 тыс. руб. 

 

По разделам функциональной классификации исполнение расходов сложилось 

следующим образом: 

Таблица № 5, тыс. руб. 
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Код  

 

Наименование раздела 

Бюджет 2018г, 

утв. Решением 

Арзамас-ской 

городской 

Думы от 

22.12.2017  

№ 174 

2018 год 

Исполнение  

 

 

 

январь 

 2017 года   

результат 

+/-  

гр.3 - гр.5 

% 

 гр. 3 / 

гр. 5 

Исполнение 

январь  

 2018 

год 

% 

исполнен

ие к 

годовому 

уточненн

ому 

плану 

гр.3/гр.2 

1  2 3 4 5 6 7 

0100 
Общегосударственн

ые вопросы. 182 528,8 9 840,4 5,4 8 587,9 + 1 252,5 114,6 

0300 
Национальная 

безопасность  12 862,8 833,0 6,5 873,4 - 40,4 95,4 

0400 
Национальная 

экономика 

 

61 688,5 

 

6 651,9 

 

10,8 

 

5 671,5 + 980,4 117,3 

0500 ЖКХ 80 849,6 11 918,6 14,7 4 724,0 + 7 194,6 252,3 

0600 
Охрана 

окружающей среды 

402,2 - х - - х 

0700 Образование 1 288 883,5 94 936,3 7,4 78 126,9 + 16 809,4 121,5 

0800 
Культура и 

кинематография 

 

116 821,2 

 

8 966,8 

 

7,7 

 

8 226,8 + 740,0 109,0 

1000 
Социальная 

политика 

 

67 028,9 

 

2 537,9 

 

3,8 

 

3 395,5 - 857,6 74,7 

1100 
Физическая 

культура и спорт 

 

78 937,2 

 

6 232,7 

 

7,9 

 

5 699,7 + 533,0 109,4 

1200 
Средства массовой 

информации. 

 

7 420,7 

 

362,6 

 

4,9 

 

519,0 - 156,4 69,9 

1300 

Обслуживание 

муниципального 

долга 55 266,7 2 790,3 5,0 3 388,6 - 598,3 82,3 

 
Всего  1 952 690,1 145 070,5 7,4 119 213,3 + 25 857,2 121,7 

 

Из приведенных данных видно, что наименьший процент исполнения расходов от их 

годовых назначений сложился по разделам 10 00 «Социальная политика» (3,8 %),                           

12 00 «Средства массовой информации» (4,9 %), 13 00 «Обслуживание муниципального 

долга» (5,0 %). По разделам 03 00 «Национальная безопасность», 10 00 «Социальная 

политика» и 13 00 «Обслуживание муниципального долга» наблюдается снижение расходов 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

4. Дефицит бюджета городского округа город Арзамас 
 

Решением Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского 

округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены 

источники финансирования дефицита городского бюджета в сумме 58 071,4 тыс. руб. 

 

Анализ привлечения средств из источников финансирования дефицита городского 

бюджета по состоянию на 01.02.2018 года приведен в таблице № 6: 

 

Таблица № 6, тыс. руб. 
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Наименование источника покрытия дефицита 

Бюджет 2018г.  

утв. решением АГД 

от 22.12.2017г. № 174 

Исполнение 

Январь 2018 года 

%  

исполнения 

Кредиты кредитных организаций 78 071,4 - - 

Получение кредитов от кредитных 

организаций 

427 271,4 - - 

Погашение кредитов кредитным 

организациям 

- 349 200,0 - - 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

- 20 000,0 - - 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

- - 3 208,8 - 

Увеличение остатков средств бюджета  - 2 321 890,1 - 193 909,4 8,4 

Уменьшение остатков средств бюджета  2 321 890,1 190 700,6  8,2 

Итого источников финансирования 

дефицита бюджета 

58 071,4 - 3 208,8  

 

Дефицит бюджета в сумме 58 071,4 тыс. руб. не противоречит ст. 92.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

На начало 2018 года долг по кредитам коммерческих банков составлял                                    

354 200,0 тыс. руб., бюджетный кредит – 63 000,0. Кредиты за январь 2018 года не 

привлекались. Погашения долговых обязательств не было. 

За январь 2018 года на обслуживание муниципального долга израсходованы средства 

городского бюджета в сумме 2 790,3 тыс. руб. или 5,0 % от годового плана по разделу 1300 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» (55 266,7 тыс. руб.). 

На 01.02.2018 года оформлено кредитов коммерческих банков на сумму                                      

354 200,0,0 тыс. руб. под среднюю ставку 9,31 %, в том числе: 

- 55 000,0 тыс. руб. – под 8,59 %; 

- 15 000,0 тыс. руб. – под 8,64  %; 

- 30 000,0 тыс. руб. – под 8,99 %; 

- 120 000,0 тыс. руб. – под 9,0 %; 

- 64 800,0 тыс. руб. – под 9,83 %; 

- 65 000,0 тыс. руб. – под 9,93 %; 

- 4 400,0 тыс. руб. – под 10,21 % 

 

5. Анализ расходов на реализацию муниципальных целевых программ 
 

Согласно, решения Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 

22.12.2017 № 174  «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» бюджетные назначения на реализацию муниципальных 

программ составляют 1 258 241,0 тыс. руб. 

За январь 2018 года на их финансирование направлено 84 161,1 тыс. руб. или 6,7 % к 

плановым показателям 2018 года. Больше всего средств за январь 2018 года направлено на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа город 

Арзамас на 2018-2020 годы» или 58,9 % от общего исполнения расходов по муниципальным 

программам. 
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Анализ исполнения муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 

в 2018 году, за январь 2018 года представлен в Таблице № 7: 

Таблица № 7, тыс. руб. 

Наименование программ  

Бюджет 2017г, 

утв. Решением 

Арзамасской 

городской 

Думы от 

23.10.2017  

№ 136 

  

%  

от годового 

плана 

Финансирова

ние 

 январь - 

сентябрь  

2017 года 

1 2 6 7 

1. Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018-2020 

годы 
703 143,0 49 570,0 7,0 

2. Развитие муниципальной службы и гражданского общества в 

городском округе город Арзамас  на 2018-2020 годы 
19 451,1 1 288,6 6,6 

3. Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным 

жильем на период до 2020 года 
39 091,4 17,9 0,05 

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018-2020 годы 
16 958,8 591,8 3,5 

5. Благоустройство территории городского округа  город Арзамас на 

2018-2020 годы 
36 667,9 396,2 1,1 

6. Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас на 2018-

2020 годы 
402,2 - х 

7. Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-

2020 годы 
167 780,7 13 106,4 7,8 

8. Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2018-2021 годы 12 860,4 843,0 6,6 

9. Развитие информационного общества в городском округе город 

Арзамас 

 Нижегородской области на 2018-2020 годы 

7 420,7 362,6 4,9 

10. Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на 2018-

2020 годы 
78 937,2 6 232,7 7,9 

11. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы 

16 754,0 833,0 5,0 

12. Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас на 

2018-2020 годы 
43 622,2 5 920,3 13,6 

13. Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 

годы 

12 889,7 634,7 

4,9 

14. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы 
87 560,2 3 586,4 4,1 

15 Организация и предоставление государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы 

14 407,5 777,5 5,4 

16. Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в 

городском округе город Арзамас  на 2018-2020 годы 
140,0 - х 

17. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений на территории городского округа 

город Арзамас на 2018-2020 годы 

154,0 - х 

18. Формирование современной городской среды городского округа 

город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы 

- - х 

19. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 

на территории городского округа  город Арзамас на 2018-2020 годы 

- - х 

20. Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа  город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы 

- - х 

21. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Арзамаса на 2018-2020 годы 

- - х 

Всего 1 258 241,0 84 161,1 6,7 

 

По итогам 3 месяцев 2016 года процент исполнения от годовых ассигнований в 

разрезе муниципальных программ колеблется 0,05 % до 13,6 %. 
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По 3 муниципальным программам реализация в январе 2018 года не 

осуществлялась. По 4 муниципальным программам финансирование в 2018 году не 

предусмотрено. 

 
Выводы: 

 

1. Анализ исполнения бюджета городского округа город Арзамас за январь 2018 года 

составлен на основании данных представленных Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области Департаментом финансов города Арзамаса                              

(вх. 07.02.2017 № 25). 
 

2. Решением Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 "О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2081 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 

- общий объем доходов в сумме 1 894 618,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 1 952 690,1 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета городского округа в сумме 58 071,4 тыс. руб. 

 

3. За январь 2018 года в доходную часть бюджета городского округа город Арзамас 

поступило 148 279,3 тыс. руб. или 7,8 % утвержденных бюджетных назначений. 
Исполнение бюджета городского округа город Арзамас по расходам за январь                                

2018 года составило 145 070,5 тыс. руб. или 7,4 % утвержденных бюджетных 

назначений. 
Бюджет городского округа город Арзамас за январь 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 3 208,8 тыс. руб. 

 

4. Согласно решению Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 "О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ составляют                             

1 258 241,0 тыс. руб. За январь 2018 года на их финансирование направлено                               

84 161,1 тыс. руб.  или 6,7 % к плановым показателям. 

 

 

 

Инспектор аппарата 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области                                                                                    В.С. Мочалова 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области                                                                                   О.Ю. Ефимова  

 

 


