
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Обеспечение граждан 

города Арзамаса доступным и комфортным жильем на 2018 – 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса 

от 29.01.2018 г. № 100 

 

«15» 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 «Обеспечение граждан города 

Арзамас доступным и комфортным жильем на 2018 – 2020 годы» (далее – 

муниципальная программа, проект изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

администрацией города Арзамаса. 

 

 В целях проведения экспертизы в КСП г.Арзамаса поступили 

следующие документы: 

1. Письмо администрации города Арзамаса от 06.11.2018 г. № 01-38-

2376-20. 

2. Проект постановления администрации города Арзамас «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

29.01.2018 г. № 100 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным 

жильем на 2018 – 2020 годы» с проектом изменений в МП. 

3. Заключение департамента экономического развития администрации 

города Арзамаса. 

4. Заключение департамента административно-правовой работы 

администрации города Арзамаса. 



5. 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. Федеральный закон от 29.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

4. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1050. 

5. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

02.09.2013г. № 1799-р «О некоторых мерах по реализации 

Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса». 

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014г. № 302 «Об утверждении государственной программы 

«Обеспечение населения Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем». 

 

 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 – жилищный отдел 

администрации города Арзамаса, соисполнителями МП – Департамент 

финансов города Арзамаса, Арзамасское муниципальное казенное 

учреждение «Стройгород», Администрация города Арзамаса. 

 

Цель муниципальной программы: Повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения города Арзамаса. 

 

Для достижения указанной цели в проекте МП предусмотрены 6 задач: 



1. Исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат 

гражданам-участникам городской целевой программы «Льготное 

ипотечное жилищное кредитование населения города Арзамаса» на 

2009 – 2011 годы», принятой решением Арзамасской городской 

Думы от 27.11.2009г. № 130. 

2. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении 

(строительстве) отдельного благоустроенного жилья, поддержка 

молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении 

детей, выплата компенсации части процентной ставки молодым 

семьям в рамках областной целевой программы «Молодой семье – 

доступное жилье» на 2004 – 2010 годы, утвержденной Законом 

Нижегородской области от 20.09.2004г. № 103-З. 

3. Оказание адресной поддержки граждан города Арзамаса, 

пострадавших от пожаров, внедрение кредитно-финансовых 

механизмов, позволяющих оперативно решать вопросы оказания 

помощи пострадавшим от пожаров гражданам, поддержка граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

пострадавших от пожаров. 

4. Развитие рынка жилья экономического класса в городе Арзамасе. 

5. Улучшение жилищных условий многодетных семей, проживающих 

на территории города Арзамаса. 

6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан на территории города Арзамаса, переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 

благоустроенные жилые помещения. 

 

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

 

Цель и задачи проекта МП сформулированы четко и направлены на 

создание условий для повышения доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения города Арзамаса. 

 

Муниципальная программа разделена на 6 подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Льготное ипотечное жилищное кредитование 

населения города Арзамаса на 2018 – 2021 годы». 

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 2 566,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 258,1 тыс. рублей; 

2019 год – 1 107,1 тыс. рублей; 

2020 год – 101,7 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей. 

 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Арзамасе на 2018 – 2021 годы». 

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 3 926,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 993,6 тыс. рублей; 

2019 год – 993,6 тыс. рублей; 

2020 год – 969,6 тыс. рублей; 

2021 год – 969,6 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма 3 «Оказание адресной поддержки гражданам города 

Арзамаса, пострадавшим от пожаров, на 2018 – 2021 годы». 

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 481,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 120,4 тыс. рублей; 

2019 год – 120,4 тыс. рублей; 

2020 год – 120,4 тыс. рублей; 

2021 год – 120,4 тыс. рублей. 

 

4. Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства на 2018 – 2021 годы». 

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 158,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 116,2 тыс. рублей; 

2019 год – 42,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 



 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства в городе Арзамасе, на 

2018 – 2021 годы» 

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 39 836,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 502,4 тыс. рублей; 

2019 год – 38 176,5 тыс. рублей; 

2020 год – 1 157,1 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

 

6. Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории города Арзамаса на 2019 – 2021 годы» 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 2 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 14 480,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 4 826,8 тыс. рублей; 

2020 год – 4 826,8 тыс. рублей; 

2021 год – 4 826,8 тыс. рублей. 

 

 В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 7 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 «Обеспечение граждан города 

Арзамаса доступным и комфортным жильем на 2018 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 

29.01.2018 г. № 100, установлено, что данный проект МП может быть 

рекомендован к утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


