
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

городского округа город Арзамас на 2018 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 г. № 215 

 

«19»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 образования городского 

округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная 

программа, проект изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

департаментом образования администрации города Арзамаса. 

 

 Основанием для разработки проекта изменений в МП являются: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон 29.12.012г. № 23-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Распоряжение правительства Нижегородской области от 

28.02.2013г. № 429-р "Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Нижегородской области". 

4. Устав города Арзамаса Нижегородской области. 

5. Постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014г. № 

566 "О порядке разработки и реализации 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 образования 

администрации города Арзамаса, участники МИ - муниципальные 

образовательные организации и муниципальные учреждения, участвующие в 

реализации мероприятий МП. 

 

Цель муниципальной программы: Формирование на территории города 

Арзамаса образовательной системы, обеспечивающей доступность 

качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества 

и каждого гражданина. 

 

Для достижения указанной цели в проекте МП предусмотрены 6 задач: 

1. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан 

в доступном и качественном дошкольном образовании. 

2. Создание в системе общего образования равных возможностей в 

получении качественного образования для всех категорий детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание в системе воспитания и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования 

обучающихся, позитивной социализации детей, развития и 

поддержки детской одаренности. 

4. Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

5. Создание условий для совершенствования управленческих, 

финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов 

и мер социальной поддержки в сфере образования. 

6. Предотвращение социального и экономического ущерба 

муниципальным образовательным организациям, персоналу и 

обучающимся муниципальных образовательных организаций. 

 

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

 



Цель и задачи проекта МП сформулированы четко и направлены на 

создание условий для формирования на территории города Арзамаса 

современной образовательной системы. 

 

Муниципальная программа разделена на 6 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 19 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 1 118 287,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 127 751,7 тыс. рублей; 

2019 год – 321 863,2 тыс. рублей; 

2020 год – 332 310,7 тыс. рублей; 

2021 год – 336 361,6 тыс. рублей. 

 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 25 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 1 117 223,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год –135 035,8 тыс. рублей; 

2019 год –323 096,2 тыс. рублей; 

2020 год – 343 059,8 тыс. рублей; 

2021 год – 316 031,6 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 10 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 

бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 299 539,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год –59 498,8 тыс. рублей; 

2019 год – 79 937,4 тыс. рублей; 

2020 год – 78 669,6 тыс. рублей; 

2021 год – 81 433,8 тыс. рублей. 

 

4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей». 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено выполнение 9 

мероприятий с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств 



бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 198 484,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год –28 063,7 тыс. рублей; 

2019 год – 58 682,6 тыс. рублей; 

2020 год – 60 350,1 тыс. рублей; 

2021 год – 51 388,2 тыс. рублей. 

 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения 

отдельных муниципальных функций». 

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 46 347,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год –9 184,7 тыс. рублей; 

2019 год – 12 396,3 тыс. рублей; 

2020 год – 123 383,5 тыс. рублей; 

2021 год – 12 383,5 тыс. рублей. 

 

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций». 

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 18 532,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год –2 516,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 188,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 068,5 тыс. рублей; 

2021 год – 3 759,8 тыс. рублей. 

 

 В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 18 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 образования городского 

округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Арзамаса от 15.02.2018 г. № 215, установлено, что 

данный проект МП может быть рекомендован к утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


