
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе город 

Арзамас, принятое решением Арзамасской городской Думы 

 от 26.10.2012 г. № 101» 

 

 

«_25_» июня 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, была проведена экспертиза проекта 

решения Городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городском округе город Арзамас, принятое решением Арзамасской 

городской Думы от 26.10.2012 г. № 101» (далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом решения предлагается внести в Положение о 

бюджетном процессе в городском округе город Арзамас следующие 

изменения: 

2.1. По тексту Положения слова «глава муниципального образования 

– мэр города Арзамаса» в соответствующем падеже заменить словами 

«мэр города Арзамаса» в соответствующем падеже. 

2.2. По тексту Положения слова «Арзамасская городская Дума», 

«Арзамасская городская Дума Нижегородской области» в 

соответствующих падежах заменить словами «Городская Дума 

городского округа город Арзамас Нижегородской области» в 

соответствующем падеже. 

2.3. В пункте 5 статьи 5: 

- после слов «контрольно-счетная плата города Арзамаса Нижегородской 

области» дополнить словами «департамент финансов города Арзамаса 

и»; 

- слова «комитет муниципальных услуг и финансового аудита 

администрации города Арзамаса» заменить словами «сектор  



контрольно-ревизионной работы департамента муниципального 

контроля администрации города Арзамаса». 

2.4. Пункт 3 статьи 6 после слов «бюджетного законодательства» 

дополнить словами «, Уставом города Арзамаса Нижегородской 

области». 

2.5. В статье 9: 

- пункт 8 части 1 после слов «устанавливает» дополнить словами 

«порядок и»; 

- в пункте 11 части 1 слова «предоставляет ее» заменить словами 

«предоставляет информацию о долговых обязательствах, отраженных в 

муниципальной долговой книге»; 

- пункт 35 части 1 статьи 9 после слова «внутренний» дополнить словом 

«муниципальный»; 

- часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания «38) ведет 

реестр источников доходов бюджета города Арзамаса.». 

2.6. Статью 11.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 11.1. Бюджетные полномочия сектора контрольно - 

ревизионной работы департамента муниципального контроля 

администрации города Арзамаса 

Сектор контрольно - ревизионной работы департамента 

муниципального контроля администрации города Арзамаса 

осуществляет функции внутреннего муниципального финансового 

контроля в соответствии с Порядком осуществления полномочий 

сектором  контрольно-ревизионной работы департамента 

муниципального контроля администрации города Арзамаса по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, Положением о 

секторе контрольно - ревизионной работы департамента 

муниципального контроля администрации города Арзамаса, 

утверждаемыми муниципальными правовыми актами администрации 

города Арзамаса и настоящим Положением.». 

2.7. В статье 12: 

- пункт 11 части 1– исключить. 

- пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: «13) отвечает от 

имени городского округа город Арзамас по денежным обязательствам 

подведомственных казенных учреждений;». 

2.8. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.». 



2.9. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктами 7-8 следующего 

содержания:   

«7) составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

8) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации.». 

2.10. В статье 14¹: 

- абзац второй части 1 после слова «соблюдение» дополнить словами 

«установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения,». 

- часть 3 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения,». 

2.11. Часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«4. Составление бюджета городского округа город Арзамас 

основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации; 

2) прогнозе социально-экономического развития города Арзамаса; 

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Нижегородской области; 

4) основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского 

округа город Арзамас; 

5) государственных программах Нижегородской области (проектах 

государственных программ, проектах изменений указанных программ) 

6) муниципальных программах города Арзамаса (проектах 

муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).». 

2.12. В статье 22: 

1) в абзаце первом части 2 слово «устанавливаются» заменить словом 

«утверждаются».  

2) часть 2 дополнить: 

- пунктом 7¹ следующего содержания: «7¹) объем резервного фонда 

администрации города Арзамаса на очередной финансовый год и на 
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плановый период;»; 

- пунктом 8¹ следующего содержания: «8¹) общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета города Арзамас, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета города Арзамас, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).». 

2.13. В статье 29: 

- пункт 10 части 1 дополнить словами «(паспорта проектов 

муниципальных программ, проектов изменений в паспорта 

муниципальных программ)»; 

- в части 2 слова «глава администрации города вносит в городскую Думу» 

заменить словами «мэр города Арзамаса вносит в Городскую Думу 

городского округа город Арзамас Нижегородской области». 

2.14. Часть 2 статьи 34 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания  «Городская Дума городского округа город Арзамас 

Нижегородской области рассматривает проект решения о бюджете 

городского округа город Арзамас в течение 5 дней.». 

2.15. В статье 35: 

- часть 1 после слов «на текущий финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период»; 

- часть 2 после слов «на текущий финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период». 

2.16. Пункт 1 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: «1) 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;». 

2.17. Часть 1.1. статьи 45 изложить в следующей редакции: «1.1. Отчет 

об исполнении бюджета городского округа город Арзамас в разрезе 

кодов видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов, 

кодов источников финансирования дефицита бюджета бюджетной 

классификации Российской Федерации за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 

города Арзамаса и направляется в Городскую Думу городского округа 

город Арзамас Нижегородской области и в контрольно-счетную палату 

города Арзамаса Нижегородской области в течение трех дней со дня 
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утверждения.». 

2.18. Абзацы четвертый и восьмой части 7 статьи 47 – исключить. 

2.19. Пункт 5 части 2 статьи 51 после слова «коду» дополнить словами 

«вида расходов». 

2.20. Статью 52 - признать утратившей  силу. 

2.21. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Внутренний муниципальный финансовый контроль, 

осуществляемый сектором  контрольно-ревизионной работы 

департамента муниципального контроля администрации города 

Арзамаса 

1. Сектор контрольно-ревизионной работы департамента муниципального 

контроля администрации города Арзамаса осуществляет внутренний 

муниципальный финансовый контроль, в порядке предусмотренном 

правовым актом администрации города Арзамаса, и  стандартом 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

за: 

- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- своевременным, целевым, эффективным использованием и 

сохранностью средств городского бюджета; 

- операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми 

получателями средств местного бюджета, бюджетными, казенными и 

автономными учреждениями; 

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий. 

2. Порядок осуществления полномочий сектором контрольно-

ревизионной работы департамента муниципального контроля 

администрации города Арзамаса по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом 

администрации города Арзамаса. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля утверждаются администрацией города Арзамаса 

в соответствии с порядком осуществления полномочий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, определенным 

муниципальным правовым актом администрации города Арзамаса.». 

2.22. В абзаце первом части 2 статьи 55 слова «могут быть 
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применены» заменить словом «применяются». 

 

3. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

4. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и  Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

 

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской 

городской Думой 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


