
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального 

хозяйства города Арзамаса на 2018 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.12.2017 г. № 1920 

 

«16»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 устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа, проект 

изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса. 

 

 В целях проведения экспертизы в КСП г.Арзамаса поступили 

следующие документы: 

1. Письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса от 

07.11.2018 г. № Д-2204. 

2. Проект постановления администрации города Арзамас «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

18.12.2017 г. № 1920 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-



коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018 – 2020 годы» с 

проектом изменений в МП. 

3. Заключение департамента экономического развития администрации 

города Арзамаса. 

4. Заключение департамента финансов города Арзамаса. 

5. Заключение департамента административно-правовой работы 

администрации города Арзамаса. 

6. Заключение Арзамасской городской прокуратуры. 

 

 Основанием для разработки проекта изменений в МП являются: 

1. Жилищный 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 Нижегородской области. 

4. Постановление администрации города Арзамаса от 08.06.2017г. № 

780 "Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Арзамаса". 

 

 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 жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса, участник МП – МБУ "Жилищно-

коммунальный комплекс" г. Арзамас. 

 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда 

муниципального образования, безопасного и комфортного 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа город Арзамас. 

2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг. 

3. Развитие и функционирование организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 



 

Для достижения указанных целей в проекте МП предусмотрены 4 

задачи: 

1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и 

улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе 

расположенных в непосредственной близости к аварийным 

расселенным домам, увеличение срока эксплуатации 

внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, 

общежитий. 

2. Обеспечение развития систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Развитие муниципальных бань, обеспечение их доступности для 

всех категорий граждан. 

4. Финансовое обеспечение деятельности организации жилищно-

коммунальной сферы. 

 

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

 

Цели и задачи проекта МП сформулированы четко и направлены на 

создание условий для обеспечения устойчивого функционирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город 

Арзамас. 

 

В рамках реализации МП предусмотрено выполнение 14 мероприятий с 

общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств бюджета 

городского округа город Арзамас в общей сумме 147 243,05 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 16 960,60 тыс. рублей; 

2019 год – 54 040,09 тыс. рублей; 

2020 год – 37 867,70 тыс. рублей; 

2021 год – 38 374,66 тыс. рублей. 

 

 В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 8 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 устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Арзамаса от 18.12.2017 г. № 1920,установлено, что 

данный проект МП может быть рекомендован к утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


