
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» 

 

 

«20» августа 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 № 3, 4, 6, 7, 8, 16 

(далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту Решения 

представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Арзамаса 

Нижегородской области 17 августа 2018 года (вх. от 17.08.2018 № 115). 
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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 27.07.2018 

№ 73 «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: 2 070 494,5 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 1 314 286,8 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 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 073 683,4 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 1 317 475,7 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 181 882,7 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: + 3 188,9 - - 

Налоговые доходы - - - 

Неналоговые доходы - - - 

Безвозмездные поступления + 3 188,9 - - 

РАСХОДЫ, ВСЕГО + 3 188,9 - - 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

- 

 

- 
- - 

 

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 

2018 год в сумме 3 188,9 тыс. руб. Таким образом, с учетом корректировки 

доходы составят 2 073 683,4тыс.руб. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом Решения 

изменение бюджетных назначений не планируется. 
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По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 

увеличение бюджетных назначений планируется на 3 188,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

- субсидия на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – 

2 000,0 тыс. рублей; 

- субсидия на осуществление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 

счет средств федерального бюджета – 135,4 тыс. рублей; 

- субсидия на осуществление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 

счет средств областного бюджета – 99,7 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета области из Фонда на 

поддержку территорий  увеличены на 70,0  тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

(средства населения и спонсоров по программе Поддержки местных 

инициатив – на 1 023,5 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 139,7 тыс. 

рублей. 

На 2019 год и 2020 год доходы бюджета изменять не предполагается. 

 

4. Данные о вносимых изменениях в расходную часть бюджета 

представлены в таблице № 2: 
тыс. руб. 

  2018 год 

1 Средства из вышестоящих бюджетов + 2 165,4 

1.1. 

Уточнение на остатки целевых средств, полученных в 

2017 году 

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 

- 139,7 

1.2. Субсидии + 2 235,1 

 на реализацию проекта по поддержке местных инициатив + 2 000,0 

 

на осуществление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома за счет средств 

федерального бюджета 

+ 135,4 

 

на осуществление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома за счет средств 

областного бюджета 

+ 99,7 

1.8. Иные межбюджетные трансферты + 70,0 

2. 

МП «Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» 

+ 400,0 

2.1. Проведение государственных праздников и общественно + 400,0 
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значимых городских мероприятий (организационное и 

материально-техническое обеспечение) 

3. 
МП "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 

2018 - 2020 годы" 
+ 175,7 

3.1. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в области 

дорожного хозяйства (строительство ливневой 

канализации по ул. Цветаевой) 

+ 175,7 

4. 
МП «Развитие культуры города Арзамаса 

Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» 
+ 1 000,0 

4.1. 
Организация и проведение государственных праздников 

и общественно значимых мероприятий 
+ 1 000,0 

5. 

МП «Обеспечение граждан города Арзамаса 

доступным и комфортным жильем на 2018 – 2020 

годы» 

+ 232,6 

5.1. 

Софинансирование за счет средств городского бюджета 

на осуществление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома 

+ 232,6 

6. 

МП "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас на 2018 - 2020 годы" 

- 3 104,1 

6.1. Резервный фонд - 3 104,1 

7. Непрограммные расходы + 2 319,3 

7.1. 
Реализация проекта по поддержке местных инициатив 

(Устройство детской спортивной площадки) 
+ 2 319,3 

7.1.1. Софинансирование за счет средств городского бюджета + 1 295,8 

7.1.2 
Софинансирование за счет средств населения, 

организаций и других спонсоров 
+ 1 023,5 

 ИТОГО: + 3 188,9 

 
 

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 3 188,9 тыс. руб.; 

- расходы увеличиваются на 3 188,9 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета не изменяется. 
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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 4 

муниципальных программ увеличится на сумму 1 808,3 тыс. руб. от 

уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 1 муниципальной 

программе - уменьшится на 3 104,1 тыс. рублей от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований. Непрограммные расходы бюджета в 2018 году 

увеличиваются на 2 319,3 тыс. рублей. 

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 

 


