
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

города Арзамаса Нижегородской области на 2018 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 

16.02.2018 г. № 218 

 

«14» ноября 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, Стандарта внешнего муниципального 

контроля «Порядок проведения финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением 

Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области от 

07.05.2014 г. № 14, Контрольно-счетной палатой города Арзамаса 

Нижегородской области (далее – КСП г.Арзамаса) была проведена 

финансово-экономическая экспертиза (далее – экспертиза) проекта 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамас 

Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная 

программа, проект изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

департаментом культуры администрации города Арзамаса. 

 

 В целях проведения экспертизы в КСП г.Арзамаса поступили 

следующие документы: 

1. Письмо департамента культуры администрации города Арзамаса от 

30.10.2018 г. № 122. 

2. Проект постановления администрации города Арзамас «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

16.02.2018 г. № 218 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018 

– 2020 годы» с проектом изменений в МП. 

3. Пояснительная записка к проекту МП. 

4. Заключение департамента экономического развития администрации 

города Арзамаса. 

5. Заключение департамента административно-правовой работы 

администрации города Арзамаса. 

6. Заключение департамента финансов города Арзамаса. 

 



 Основанием для разработки проекта изменений в МП являются: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Устав города Арзамаса. 

4. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.02.2013 

г. № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской 

области». 

5. Постановление администрации города Арзамаса от 29.03.2013 г. № 

539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе». 

6. Постановление администрации города Арзамаса от 08.06.2017 г. № 

780 «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы». 

 

 Муниципальная программа в новой редакции разработана в 

соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

15.10.2018 г. № 1543 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Арзамаса от 08.06.2017 г. № 780 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ города Арзамаса на 2018 – 2020 годы». 

 

 Заказчиком муниципальной программы является администрация города 

Арзамаса, разработчиком-координатором МП – департамент культуры и 

туризма администрации города Арзамаса, участниками МП – 

муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, 

подведомственные департаменту культуры и туризма администрации города 

Арзамаса. 

 

Цель муниципальной программы: Создание условий для комплексного 

развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного 

наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город 

Арзамас. 

 

Для достижения указанной цели в проекте МП предусмотрены 5 задач: 

1. Популяризация профессионального театрального и музыкального 

искусства и создание условий для развития дополнительного 

образования в сфере культуры. 

2. Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям. 



3. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности 

и реализации каждым человеком его творческого потенциала. 

4. Создание условий для безопасного пребывания граждан в 

учреждениях культуры и дополнительного образования сферы 

культуры. 

5. Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных 

функций. 

 

Муниципальная программа реализуется в 1 этап: 2018 – 2021 годы. 

 

Цель и задачи проекта МП сформулированы четко и направлены на 

создание условий для развития культуры на территории городского округа 

город Арзамас. 

 

Муниципальная программа разделена на 5 подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений 

дополнительного образования сферы культуры». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 4 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 493 324,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 97 588,8 тыс. рублей; 

2019 год – 133 898,5 тыс. рублей; 

2020 год – 130 818,5 тыс. рублей; 

2021 год – 131 018,5 тыс. рублей. 

 

2. Подпрограмма 2 «Наследие». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 3 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 217 936,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 48 749,3 тыс. рублей; 

2019 год – 57 729,0 тыс. рублей; 

2020 год – 55 729,0 тыс. рублей; 

2021 год – 55 729,0 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма 3 «Досуг». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 6 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 101 564,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 20 593,6 тыс. рублей; 



2019 год – 28 857,1 тыс. рублей; 

2020 год – 26 057,1 тыс. рублей; 

2021 год – 26 057,1 тыс. рублей. 

 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях 

культуры и дополнительного образования сферы культуры». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 1 

мероприятия с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 5 375,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 343,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 325,5 тыс. рублей; 

2021 год – 707,0 тыс. рублей. 

 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения 

отдельных муниципальных функций» 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 1 

мероприятия с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 8 543,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 922,3 тыс. рублей; 

2019 год – 2 207,1 тыс. рублей; 

2020 год – 2 207,1 тыс. рублей; 

2021 год – 2 207,1 тыс. рублей. 

 

 В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 20 индикаторов. 

 

Объем финансирования проекта МП на 2018 год соответствует 

решению Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 г. № 174 «О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в редакции решения городской Думы городского округа город 

Арзамас от 12.10.2018 г. № 102 «О внесении изменений в решение 

Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 г. № 174 «О бюджете городского 

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

Объемы финансирования проекта МП на 2019 – 2021 годы, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

должны быть скорректированы в течение 3 месяцев со дня вступления в силу 

решения городской Думы городского округа Арзамас о бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 – 2021 годов. 

 



Структура проекта МП соответствует требованиям Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Арзамаса, утвержденного постановлением администрации города 

Арзамас от 04.04.2014 г. № 566. 

 

Вывод: Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города 

Арзамаса Нижегородской области на 2018 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018 г. № 218, 

установлено, что данный проект МП может быть рекомендован к 

утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


