
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» 

 

 

«7» сентября 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, 2, 3, 4, 5 

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

представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Арзамаса 

Нижегородской области 7 сентября 2018 года (вх. от 07.09.2018 № 117). 

 

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 
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решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.08.2018 

№ 91 «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 24.08.2018 № 91) 

на 2018 год Плановый период 

2019 2020 

1. 2. 3. 4. 

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 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 074 414,7 1 995 183,3 2 043 820,1 

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

Неналоговые доходы 140 260,7 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 358 700,0 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 182 614,0 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: + 731,3 - - 

Налоговые доходы - - - 

Неналоговые доходы - 40 493,0 - - 

Безвозмездные поступления + 41 224,3 - - 

РАСХОДЫ, ВСЕГО + 731,3 - - 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

- 

 

- 
- - 

 

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 

2018 год в сумме 731,3 тыс. руб. Таким образом, с учетом корректировки 

доходы составят 2 074 414,7 тыс.руб. 

По группе «Налоговые доходы» проектом Решения изменение 

бюджетных назначений не планируется. 

По группе «Неналоговые доходы» проектом Решения планируется 

уменьшение бюджетных назначений на 40 493,0 тыс. рублей. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 

увеличение бюджетных назначений планируется на 41 224,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 40 493,0 тыс. рублей; 

- субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями – уменьшение на 846,6 тыс. 

рублей; 

- субвенция на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации – 889,9 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета области из Фонда на 

поддержку территорий увеличены на 688,0 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 + 731,3 

1.1. Субсидии + 43,3 

 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

- 846,6 

 

на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, перечень которых 

устанавливается Правительством РФ 

+ 889,9 

1.2. Иные межбюджетные трансферты + 688,0 

2. 

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы» 

+ 120,0 

2.1. 
Содержание и ремонт имущества общежитий, 

софинансирование доли муниципального имущества 
+ 120,0 

3. 
МП "Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас на 2018 – 2020 годы" 
+ 120,0 

3.1. 

Предоставление субсидии МАУ «Редакция газеты 

«Арзамасские новости» на выполнение муниципального 

задания 

+ 120,0 

4. 

МП "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас на 2018 - 2020 годы" 

- 240,0 

4.1. Резервный фонд - 240,0 

 ИТОГО: + 731,3 

 
 

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 
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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 731,3 тыс. руб.; 

- расходы увеличиваются на 731,3тыс. руб.; 

- дефицит бюджета не изменяется. 

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 240,0 тыс. руб. от 

уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 1 муниципальной 

программе - уменьшится на 240,0  тыс. рублей от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований.  

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 


