
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в Положение о представительских расходах в органах 

местного самоуправления городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденное решением Арзамасской 

городской Думы Нижегородской области от 26.09.2014 г. № 80» 

 

 

«_27_» июня 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения Городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области «О внесении изменений в Положение о представительских расходах 

в органах местного самоуправления городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденное решением Арзамасской городской 

Думы Нижегородской области от 26.09.2014 г. № 80» (далее – проект 

решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен Городской Думой городского округа 

город Арзамас. 

2. Данным проектом решения предлагается внести в Положение о 

представительских расходах в органах местного самоуправления 

городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – 

Положение) следующие изменения: 

2.1. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«Расходы на буфетное обслуживание (кофе-брейк) на одного человека 

в сутки – до 300 рублей». 

2.2. Пункт 3.3.Положения изложить в следующей редакции: 

«Расходы на культурное обслуживание, сопровождающего, гида на 

одного человека в сутки – до 500 рублей». 

2.3. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«Расходы на бытовое обслуживание и прочие расходы на одного 

человека в сутки – до 150 рублей». 



2.4. Абзац первый пункта 3.6. Положения изложить в следующей 

редакции: «Расходы на приобретение сувениров с российской 

символикой или символикой городского округа город Арзамас на 

одного человека – до 1500 рублей». 

2.5. Пункт 3.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«Расходы на приобретение цветов, связанные с торжественными 

мероприятиями, на одного человека – до 3000 рублей». 

2.6. Пункт 3.9. Положения изложить в следующей редакции: 

«Расходы на приобретение траурных венков, лент и другой похоронной 

атрибутики – до 5000 рублей». 

 

3. К проекту решения приложена информация Департамента 

экономического развития администрации города Арзамаса об индексах 

потребительских цен на товары и услуги за период с 2014 по 2017 годы 

по Нижегородской области, представленная Министерством 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области: 

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(оценка) 
Индекс 

потребительских 

цен в среднем за 

год, в % к 

предыдущему 

году 

108,5 112,2 105,4 104,3 104 - 105 

 

Таким образом, предлагаемое увеличение сумм расходов 

является обоснованным, исходя из общей динамики роста 

потребительских цен на товары и услуги в Нижегородской области. 

 

4. Исходя из состояния бюджета городского округа город Арзамас на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сокращения прочих 

расходов бюджета на 30%, наличия просроченной кредиторской 

задолженности и исполнительных листов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города, приоритетными 

направлениями расходования средств бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов должны оставаться исполнение 

социальнозначимых статей расходов бюджета и погашение возникшей 

ранее кредиторской задолженности бюджета. Все дополнительные 

доходы бюджета города так же должны быть направлены на оплату 

исполнительных листов и погашение просроченной кредиторской 

задолженности. 



Следовательно, увеличение сумм на представительские расходы 

органов местного самоуправления городского округа город Арзамас 

возможно лишь в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете городского округа город Арзамас по данному виду расходов 

без увеличения объема бюджетных ассигнований. 

5. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

6. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и  Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


