
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О внесении изменений в решение 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» 

 

 

«25» июля 2018г.         г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 № 89, проведена экспертиза проекта решения 

городской Думы городского округа город Арзамас «О внесении изменений в 

решение 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» (далее – проект решения). 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», п. 1 ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением 

Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89. 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение 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». 

3. Предмет экспертизы: проект решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О внесении изменений в решение 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». 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

 

1. Проект решения городской Думы городского округа город Арзамас 

«О внесении изменений в решение 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» с приложениями № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 16 (далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту 

Решения представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города 
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Арзамаса Нижегородской области 23 июля 2018 года (вх. от 23.07.2018 № 

101). 

 

2. Представленным проектом Решения предлагается внести изменения 

в основные характеристики бюджета (п.1 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации) городского округа город Арзамас, уточненные 

решением городской Думы городского округа город Арзамас от 31.05.2018 

№ 42 «О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 

22.12.2017г. № 174 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – уточненный бюджет). 

 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице № 1: 
тыс. руб. 

 

Наименование  

Уточненный бюджет 

(с изменениями от 31.05.2018 № 42) 

на 2018 год Плановый период 

2019 2020 

1. 2. 3. 4. 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 008 501,1 1 995 183,3 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 453,9 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 136 929,3 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 295 682,2 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 113 836,4 2 055 216,7 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

105 335,3 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 070 494,5 1 995 183,3 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 454,0 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 180 753,7 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 314 267,5 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 178 693,8 2 055 216,7 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

108 199,3 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

Изменения (+/-) 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: + 61 993,4 - - 

Налоговые доходы + 0,1 - - 

Неналоговые доходы + 43 824,4 - - 

Безвозмездные поступления + 18 585,3 - - 

РАСХОДЫ, ВСЕГО + 64 857,3 - - 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

+ 2 864,0 

 

- 
- - 

 

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 

2018 год в сумме 61 993,4 тыс. руб. или на 3,1 % от уточненного бюджета. 

Таким образом, с учетом корректировки доходы составят 2 070 494,5 

тыс.руб. 
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом Решения 

увеличение бюджетных назначений планируется по статьям: 

1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

на 2018 год на 3 331,4 тыс. рублей. Плановый период 2019 и 2020 

годов оставлен без изменений. 

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

2018 год на 40 493,0 тыс. рублей. В том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов на 10 000,0 тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на 30 493,0 тыс. 

рублей. 

Плановый период 2019 и 2020 годов оставлен без изменений.  

 

По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 

увеличение бюджетный назначений планируется на 18 169,0 тыс. рублей: 

- субсидия на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 

5 845,3 тыс. рублей; 

- субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств 

федерального бюджета – 6 660,0 тыс. рублей; 

- субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств 

областного бюджета – 2 340,0 тыс. рублей 

- субсидия на поддержку отрасли культуры за счет средств 

федерального бюджета – 32,4 тыс. рублей; 

- субсидия на поддержку отрасли культуры за счет средств областного 

бюджета – 11,4 тыс. рублей; 

- субвенция на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 

Правительством РФ – 2 525,8 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета области из Фонда на 

поддержку территорий и резервного фонда Правительства Нижегородской 

области увеличены на 1 170,4 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 416,3 тыс. 

рублей. 

На 2019 год и 2020 год доходы бюджета изменять не предполагается. 
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4. Данные о вносимых изменениях в расходную часть представлены в 

таблице№2. 
тыс. руб. 

  2018 год 

1 Средства из вышестоящих бюджетов + 18 169,0 

1.1. 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

- 416,3 

1.2. 
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных 

инициатив 
+ 5 845,3 

1.3. 

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек за счет 

средств федерального бюджета 

+6 660,0 

1.4. 

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек за счет 

средств областного бюджета 

+ 2 340,0 

1.5. 
Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет 

средств федерального бюджета 
+32,4 

1.6. 
Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет 

средств областного бюджета 
+ 11,4 

1.7. 

Субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень 

которых устанавливается Правительством РФ 

+ 2 525,8 

1.8. Иные межбюджетные трансферты + 1 170,4 

2. 
МП «Развитие образования городского округа город 

Арзамас на 2018 – 2020 годы» 
+ 1 289,0 

2.1. 

Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ № 34 ( 

прохождение достоверности определения сметной 

стоимости и доля софинансирования за счет средств 

городского бюджета в размере 1%) 

+ 207,6 

2.2. 

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, 

санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, 

санаториях (возмещение, компенсация части стоимости 

путевки) за счет средств родителей 

+ 2 081,4 

2.3. 
Реализация комплекса мероприятий по развитию и 

поддержке детской одаренности (Новогодние подарки) 
- 1 000,0 

3. 
МП "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 

2018 - 2020 годы" 
+ 44 992,4 

3.1. 

Расходы на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

+ 44 992,4 

4. 

МП "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас на 2018 - 2020 годы" 

- 207,6 

4.1. Резервный фонд - 207,6 

5. Непрограммные расходы + 614,5 
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5.1. 

Региональная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области, в том числе с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013 – 2017 годы» ( 2-3-4 этапы) 

+ 564,5 

5.1.1. 

Средства долевого финансирования переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет городского 

бюджета 2 этап 

+ 491,7 

5.1.2 

Средства долевого финансирования переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет городского 

бюджета 4 этап 

+ 72,8 

5.2. 

Выполнение работы по разработке схем водоснабжения и 

водоотведения (погашение кредиторской задолженности 

по исполнительному листу) 

+ 50,0 

 ИТОГО: + 64 857,3 

 
 

Заключение: 

 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты города Арзамаса 

Нижегородской области на проект Решения «О внесении изменений в 

решение 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» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, решений Арзамасской городской Думы 

«Положение о бюджетном процессе в городском округе город Арзамас», 

«Положение о Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской 

области». 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета городского округа город Арзамас на 2018 год: 

- доходы бюджета города увеличиваются на 61 993,4тыс. руб.; 

- расходы увеличиваются на 64 857,3 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета увеличивается на 2 864,0 тыс. рублей 

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение параметров бюджета 

не планируется. 

3. Проект бюджета, предложенный Администрацией города Арзамаса 

является сбалансированным.  

4. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее 

утвержденных в бюджете города. 

5. Проектом Решения финансовое обеспечение в 2018 году 2 

муниципальных программ увеличится на сумму 46 281,4 тыс. руб. от 

уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 1 муниципальной 

программе - уменьшится на 207,6 тыс. рублей от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований. Непрограммные расходы бюджета в 2018 году 

увеличиваются на 614,5 тыс. рублей. 



 
 

6 
 

6. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. При его формировании 

соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по размеру дефицита бюджета (п.3 ст. 92.1) и размеру резервного 

фонда (п.3 ст. 81). 

 

По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в 

решение 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» замечания и предложения отсутствуют. 

 

Вывод: Проект Решения рекомендован к рассмотрению городской 

Думой городского округа город Арзамас 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Арзамаса 

Нижегородской области                                                                 О.Ю. Ефимова 

 


